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Компания основана в 1996 г. Собственные разработки

4000+ НИОКР  Собственное производство
на площади более 70,000 м²

Akuvox — ведущий производитель систем IP-домофонии, телефонии и интеркома
Компания Akuvox (Китай, г. Сямынь) является дочерним подразделением производственного гиганта Star-net Group, ведущего поставщика коммуникационных 
и сетевых решений корпоративного класса для внутреннего рынка Китая.

Исторически компания возникла как подразделение по производству систем IP-телефонии. К настоящему времени, Akuvox — это один из крупнейших производителей 
оборудования для IР-связи, с основной специализацией на системах домофонии и интеркомах. В штате компании более 4000 инженеров, 10% от выручки 
ежегодно вкладывается в проектирование и разработку. Собственное производство, расположенное на площади более 70 000 м2, обеспечивает стабильность 
качества производимого оборудования.

Продукция компании отгружается в 80 стран мира и широко применяется в различных отраслях: жилищном строительстве, медицине, гостиничном бизнесе, 
вагоностроении, судостроении, системах оперативной и экстренной связи, в транспортной сфере.
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IP-сети – стандарт современных коммуникаций
Современная тенденция – объединение сетей связи в единую мультисервисную 
сеть на основе протокола TCP-IP, будь то локальные компьютерные сети или 
Интернет. Несомненным преимуществом Akuvox является огромный опыт 
разработок и производства систем IР-телефонии. В совокупности с полноцен-
ной поддержкой современных отраслевых протоколов, таких как SIP и ONVIF, 
это обеспечивает бесшовную интеграцию оборудования Akuvox в современ-
ные системы унифицированных коммуникаций.

Преимущества IP-систем очевидны:

• отсутствие ограничений по количеству устройств в системе;

• возможность организации территориально распределенных сетей связи;

• гибкая переадресация вызовов по индивидуальным правилам;

• бесшовная интеграция в существующие системы IР-аудио и видеосвязи;

• перенаправление вызова на мобильные или городские стационарные телефоны;

• совместимость как с локальными, так и виртуальными SIP АТС;

• высочайшее качество голосовой и видеосвязи;

• возможность кастомизации сервисов для потребителей услуг;

• интеграция со СКУД и системами умного дома;

• поддержка ONVIF и полная совместимость со стандартными NVR;

• удаленный доступ и администрирование.

Искусственный
интеллект

БезопасностьSIPAndroid

Облачные
технологии

SIP-интерком

Элемент СКУД IP-камера (ONVIF)

Облачный доступ
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Akuvox Cloud — оригинальная облачная платформа
Akuvox Cloud — это фирменный облачный сервис, реализующий комплекс коммуникаций и контроля доступа в домофонных сетях. 

Сервис включает в себя несколько основных функциональных модулей:

• Облачная АТС, обеспечивающая гибкую адресацию вызовов по пользовательским сценариям;

• Многофункциональное мобильное приложение пользователя с широким набором возможностей, таких как прием вызовов и уведомлений, открытие двери, 
  выдача временных ключей посетителям, получение уведомлений о срабатывании охранных датчиков и удаленный просмотр видео с камер вызывных панелей; 

• Защищенное файловое хранилище журналов событий доступа, скриншотов с камер домофонов;

• Развитая web-платформа централизованного управления подключенными устройствами, правами доступа жильцов и сотрудников УК,
  рассылкой уведомлений пользователям.

Функциональные возможности Akuvox Cloud для разных потребителей:

* Для отдельных моделей.

Для жильца

Прием вызова в мобильном приложении

Удаленное открытие двери/шлагбаума, видеомониторинг

Хранение фотографий посетителей в облаке до 30-ти дней

Просмотр логов событий

Самостоятельное добавление членов семьи

Уведомления о срабатывании тревожных датчиков

Создание временных ключей для гостей

Доступ по QR-коду*, NFC* и BLE*

Один аккаунт включает до 4-х мобильных устройств

Для управляющей компании

Управление картами доступа

Управление расписаниями доступа

Централизованное оповещение через SIP SMS 

Удаленный контроль состояния устройств

Дистанционное обновление прошивок

Уведомления о срабатывании тревожных датчиков

Для интегратора

Заведение ЖК в систему

Конфигурирование архитектуры
домофонной сети ЖК

Создание учетных записей для УК
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ТелефонияУмный дом Видеонаблюдение

Контроль доступа

Технологические партнеры
Значительным преимуществом 
домофонии Akuvox является воз-
можность интеграции с продуктами 
других производителей. Akuvox 
активно развивает партнерские 
отношения с ведущими произво-
дителями продуктов из смежных 
и комплементарных областей, 
таких как системы умного дома 
и интеллектуального здания, IP/SIP-
телефонии и операторы связи. 

Список новых интеграций
постоянно расширяется.
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Доступная вызывная панель

Простая и надежная вызывная панель для использования внутри 
помещений. Akuvox E10R позволяет контролировать входную дверь, 
обеспечивая базовый уровень безопасности вашего жилища или офиса. 
Akuvox E10R – это отличный «IP-видеозвонок» в квартиру или офис, 
интерком для паркомата или точки коммуникаций в торговом зале. 

E10R предназначена для накладного монтажа поверх подрозетника. 
Может быть установлена на угловую монтажную рамку.

Akuvox E10R

IP331 Мп
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Компактная вызывная панель

Вызывная панель E12R совмещает в себе полный набор функций с 
удивительно компактными размерами. Это современное устройство с 
шириной корпуса всего 7 см является самой узкой вызывной панелью 
в семействе Akuvox. Не смотря на малые размеры, E12R оснащена 
картридером форматов BLE и Mifare, а также модулем беспроводной связи.

Устройство доступно в версии для накладного монтажа.

Akuvox E12R

* Спецификация устройства является предварительной и может быть изменена.

IP65 70 мм

PoE -20°C

Wi-Fi

Mifare / BLE

2 Мп
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Akuvox E11R
Стильная вызывная панель

Благодаря корпусу из качественного глянцевого пластика, модель 
E11R выглядит просто превосходно. Передняя панель является 
монолитной, что делает её стильной и современной.

E11R – это домофон в квартиру, офис, а также самостоятельный контроллер 
или часть СКУД, а также великолепное дополнение вашего интерьера.

Устройство E11R предназначено для накладного монтажа.
Доступна опция установки на угловую монтажную рамку.

IP44 PoE

EM-Marine / Mifare

1 Мп
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Универсальная вызывная панель

Компактный видеодомофон для использования как в помещении, так и на 
улице. R20A выполнен в цельнометаллическом корпусе из прочного 
алюминиевого сплава с надежной «утопленной» кнопкой и картридером 
на фронтальной панели.

Akuvox R20A – это прочное и надежное устройство, хорошо показавшее 
себя в тысячах установок в РФ и по всему миру.

R20A – это неприхотливое универсальное устройство коммуникаций 
для самых разных сценариев: домофон в квартиру, офис, дом, а также 
самостоятельный контроллер или часть СКУД.

Запуск при температуре до -20°C, стабильная работа от -40°C до 65°C.

Возможна установка на регулируемую угловую рамку.
Доступны версии для накладного и врезного монтажа.

Akuvox R20A

-20°CIP65 PoE

EM-Marine / Mifare

1 Мп
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Вызывные панели класса премиум

Akuvox R23C
Устройство премиум класса с солидной фронталь-
ной панелью из цельного фрезерованного алю-
миния. Оптимальный выбор для инсталляций, 
где необходим считыватель карт, но камера 
будет лишней. 

Устройство доступно в версии для накладного 
монтажа.

Akuvox R26P
Устройство премиум класса с солидной фрон-
тальной панелью из цельного фрезерованного 
алюминия. Стильный внешний вид, улучшенная 
камера, мощный центральный процессор и качест-
венный громкий динамик делают данное устройст-
во прекрасным выбором для требовательных 
потребителей.

Устройство доступно в версии для накладного 
монтажа.

Akuvox R23P
Устройство премиум класса с солидной фрон-
тальной панелью из цельного фрезерованного 
алюминия. Оптимальный выбор для инсталляций, 
где камера будет лишней. 

Устройство доступно в версии для накладного 
монтажа.

Akuvox R26С
Устройство премиум класса с фронтальной па-
нелью из цельного фрезерованного алюминия. 
Улучшенная камера, встроенный карт-ридер, мощ-
ный центральный процессор и громкий динамик 
делают R26C одной из самых привлекательных 
вызывных панелей для потребителей, взыска-
тельных как к внешнему виду, так и к техниче-
ским возможностям домофона.

Устройство доступно в версии для накладного 
и врезного монтажа.

-40°CIP65 PoE

Mifare-40°C

IP65 PoE

-20°C

IP65 PoE

2 Мп

-20°CIP65 PoE

2 МпMifare
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Компактная многокнопочная вызывная панель

Установка одного вызывного устройства на этаже перед входом в много- 
квартирный тамбур жилого дома или в офисное помещение с несколькими 
арендаторами экономически значительно выгоднее, чем установка отдельных 
вызывных панелей для каждого помещения. Серия вызывных панелей R20B 
может иметь от двух до пяти индивидуально настраиваемых кнопок с табличками.

Устройство доступно в версии для накладного монтажа.

Akuvox R20В

Для лифтовых холлов и тамбуров

R20BX2 R20BX3 R20BX4

-30°C

IP65 PoE2 Мп DWDR

EM-Marine / Mifare
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Akuvox R26B
Вызывная панель премиум класса на пять абонентов

Малоабонентская вызывная панель премиум класса R26B с пятью настра-
иваемыми кнопками и считывателем RF-карт. Передняя панель данной модели 
выполнена из цельного шлифованного алюминия, что добавляет её внешнему 
виду солидности и стильности.

С технической стороны, R26B является передовой моделью – в ней используется 
мощный процессор, улучшенная камера и громкий качественный динамик.

Устройство доступно в версии для накладного монтажа.

В окошках:

Секретарь

Отдел продаж

Отдел маркетинга

Тех. отдел

Склад

-20°C

IP65 PoE2 Мп

Mifare
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Высокотехнологичная вызывная панель

Многоабонентская вызывная панель Akuvox с сенсорным пятидюймовым 
экраном, распознаванием лица, функцией определения наличия маски 
и измерения температуры*… и еще множеством функций – настоящая 
революция в мире домофонии. Это первое устройство на рынке с таким 
функционалом в среднем ценовом сегменте. 

Устройство доступно в версии для накладного монтажа.

Akuvox E16

Революция в домофонии

* Для модели E16C (MD02)

-20°C

IP65 PoE2 Мп WDR

QR-кодMifare
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Akuvox R28A
Идеальная вызывная панель для жилья Business-класса 

Современная многоабонентская вызывная панель с ярким цветным четырех-
строчным дисплеем и фронтальной панелью, выполненной из цельного алю-
миния. Утопленная клавиатура с большим ресурсом нажатий, датчик демонтажа, 
прочный стальной корпус обеспечат долгий и непрерывный цикл эксплуатации. 
Высококачественная камера, считыватель RF-карт, полный набор интер-
фейсов, а также большое количество входов и независимых реле для подклю-
чения внешних устройств переводят панель R28A в класс самых современных 
и технически оснащенных IP-домофонов.
 
Akuvox R28A – это прекрасный выбор для многоквартирного дома повышен-
ной комфортности.

Устройство доступно в версии для накладного и врезного монтажа.

Akuvox R27A
Самая популярная вызывная панель Akuvox

Многоабонентская вызывная панель с однострочным графическим дисплеем. 
Фронтальная панель корпуса выполнена из высококачественного алюминия, 
что придает устройству благородный и лаконичный внешний вид. Надежная 
клавиатура, датчик демонтажа и прочный стальной корпус гарантируют 
долгий срок эксплуатации. 

В R27A есть выделенная кнопка вызова консьержа, считыватель RF-карт, 
высококачественная камера, полный набор интерфейсов, большое количество 
входов и независимых реле для подключения внешних устройств.

Akuvox R27A – золотой стандарт для современного многоквартирного дома, 
что подтверждается тысячей установок в России и в мире.

Устройство доступно в версии для накладного и врезного монтажа.

R27A

R28A

-40°C

IP65 PoE2 Мп

EM-Marine / Mifare

-40°CIP65 PoE2 Мп

EM-Marine / Mifare H.265
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Премиальная вызывная панель для объектов премиум класса

Многоабонентская вызывная панель R29C с семидюймовым сенсорным 
экраном и поддержкой режима набора «в перчатках» сделает посещение 
здания комфортным и запоминающимся. С R29C вашим посетителям 
доступны все самые передовые виды идентификации, включая распознавание 
лица, авторизацию смартфоном по BLE и смарт-карте.

Доступна версия R29C-B с бесконтактным измерением температуры и 
проверкой наличия маски. Все это поможет сделать ваше здание еще 
удобнее и безопаснее. Модели без термодатчика могут устанавливаться вне 
помещений, модель с функцией термометрии предназначена для внутренней 
установки. Обе модификации опционально комплектуются LTE-модулем.

Устройство доступно во врезном и накладном исполнении.

* Для модели R29C-B.

Akuvox R29x

R29C-B

R29С

-40°C

IP65 PoE2 Мп

EM-Marine / Mifare

H.265

Cam x2

AndroidQR-код BLE
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Akuvox X916
Первая в мире вызывная панель с экраном 13”

Инновационная вызывная панель с системой распознавания лиц, оснащенная 
стереокамерой и ИК сенсором для надежной защиты от предъявления «ложного 
лица». Отдельная камера для QR-кодов. Модуль LTE (для модели x916 LTE) 
расширяет возможности установки устройства. Динамики на передней панели 
позволяют использовать врезной монтаж без ущерба для качества звука. Два 
микрофона с системой шумоподавления способны отчетливо воспринимать 
речь на расстоянии до 5ти метров от устройства.

Устройство доступно во врезном и накладном исполнении.

IP65 PoE2 Мп

EM-Marine / Mifare

H.264

Cam x2

-20°CAndroid 9.0

15



Akuvox R48G
IP-видеотелефон на ОС Android

Видеотелефон для секретаря, консьержа,
сотрудников контакт-центра оперативных служб

IP-видеотелефон с 7” сенсорным экраном и аппаратной клавиатурой. 
Современная камера обеспечивает возможность двусторонней видео-
связи. А роликовый механизм поворота камеры обеспечит её удобное 
положение или приватность, когда видеосвязь не требуется. Благодаря 
наличию гигабитного проходного сетевого порта, R48G не станет 
узким местом в вашей сети и может быть подключен между 
сетевой розеткой и другим устройством.  

PoE

1.3 Мп Android 5.1

Wi-Fi Bluetooth
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Умный монитор
для умного дома
Высокопроизводительный 7" монитор X933W обла-
дает ярким экраном, мощным «железом» и привле-
кательным внешним видом. Это не только домофон, 
но и незаменимая часть системы умного дома.

Настенная установка.

1280 х 800 Android 9.0

PoE

Wi-Fi BLE 4.1

Speaker x2
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Вызывная панель
высокого классавысокого класса
В соответствии с концепцией серии "Х", вызывная 
панель X915 – ультрасовременное устройство, 
обладающее всеми функциями, которые только 
возможны для вызывной панели. Изящная 
внешность скрывает по-настоящему серьезный 
характер: даже ее сверхъяркий восьмидюймовый 
сенсорный экран имеет защиту от удара IK10!

1024 х 600 Android 9.0

PoEWi-Fi BLE 4.1

Speaker x2 IK10
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Абонентские мониторы

Akuvox IT83
Абонентский монитор премиум класса 
Безупречный дизайн для требовательных потре-
бителей: матовая металлическая рамка корпуса, 
черная окантовка экрана. Встроенная IP АТС на-
чального уровня для организации связи в много-
комнатной квартире или в загородном доме. Ши-
рокие функциональные возможности, Wi-Fi и BLE, 
опциональная камера.
Настенная или настольная установка.

Akuvox C313
Доступный абонентский монитор

Абонентский монитор начального уровня. Велико-
лепное сочетание базовых функций IP-домофонии, 
видеонаблюдения и доступной цены. Лучший вы-
бор для массовой установки в многоквартирном 
жилье. Тысячи инсталляций в жилом секторе в РФ 
и за рубежом. Различные версии комплектации 
позволят подобрать оптимальную версию для 
разных запросов. Опциональный Wi-Fi, настенная 
или настольная установка.

Akuvox IT82
Абонентский монитор премиум класса 
Элегантные обводы корпуса, алюминиевая перед-
няя панель и строгая черная рамка. Выделенные 
программируемые кнопки и производительное 
«железо». Большой объем ОЗУ и ПЗУ,  полноценная 
поддержка сторонних приложений. Базовая модель 
для использования с системой умного дома в 
современной квартире или в загородном жилье.
Настенная установка.

Akuvox C315
Доступный абонентский монитор

Абонентский монитор начального уровня на ОС 
Android. Улучшенный экран*, увеличенный объем 
памяти* и базовая поддержка сторонних мобиль-
ных приложений. Для массовой установки при 
использовании приложений от оператора или УК.  
Успешно используется с приложениями ведущих 
российских телеком-операторов. Опциональный 
Wi-Fi, настенная или настольная установка.

*По сравнению с серией C313x.

Android 6.0

PoE10”, 1280 х 800

Android 6.0

PoE7”, 1024 х 600

PoE7”, 800 х 480

Linux Wi-FiAndroid 6.0

PoE7”, 1024 х 600

Wi-Fi

Wi-Fi Wi-Fi
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Абонентские мониторы

Akuvox C317
Стильный абонентский монитор
Akuvox C317 – это великолепное сочетание яркого 
экрана с широкими углами обзора в обрамлении 
глянцевой черной рамки и корпуса из качествен-
ного белоснежного пластика. Данная модель почти 
ни в чем не уступает премиум линейке монито-
ров серии «IT», оставляя выбор за вами.
Опционально доступна камера, Wi-Fi и BLE.
Настенная или настольная установка.

В чем секрет популярности
мониторов Akuvox?
На самом деле никакого секрета нет. Есть то, что отличает Akuvox от остальных. 

• Высочайшее качество материалов и сборки;

• Широкий модельный ряд – мониторы на любой вкус и кошелек;

• Гарантированно стабильная работа вне зависимости от цены модели.

Базовые модели – одни из самых доступных на рынке и конкурируют по цене даже с аналоговыми 
решениями. Старшие модели на базе ОС Android, сохраняя прекрасное соотношение цены и качества, 
могут похвастать богатым функционалом:

• Поддержка установки сторонних приложений;

• Наличие аппаратных программируемых клавиш для основных действий*;

• Стильная металлическая отделка передней панели*;

• Открытое API и наличие SDK для интеграции с системами умный дом и СКУД.

Современная замена
домофонной трубке
Аудиокоммуникаторы серии C312 обеспечивают высококачественную голосовую связь с IP-домофонами, 
IP-телефонами, IP-мониторами или любыми другими устройствами, поддерживающими протокол SIP.

Аудиокоммуникатор имеет лаконичный современный дизайн. С первого взгляда привлекает внимание 
его минимальная толщина и глянцевая стеклянная поверхность с сенсорными подсвеченными 
клавишами. Разработана для многокомнатных апартаментов и частных домов, офисов, отелей 
и круизных лайнеров, в которых нужна удобная связь без видеорежима.

Akuvox C312
Оригинальные аудиокоммуникаторы
премиум класса
Голосовой коммуникатор со строгим и лаконичным 
дизайном. Может использоваться и как абонент-
ское, и как вызывное устройство.
Яркий OLED дисплей, Wi-Fi и BLE (для модели 
C312A) делают эксплуатацию еще комфортнее. 
Настенная установка.

Android 6.0

PoE10”, 1280 х 800

1 Мп

Wi-Fi BLE

PoE2.23”*

Wi-Fi BLE*

*Для отдельных моделей.
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Akuvox E21V
Вандалозащищенная вызывная видеопанель

Защищенные видеопанели E21V созданы для профессионального исполь-
зования. Лучший выбор для организации пунктов экстренной и оперативной 
связи на объектах транспортной инфраструктуры, «пит-стопов» предпри-
ятий быстрого питания, здравоохранения, образования, учреждений ФСИН.  
Передняя панель изготовлена из толстой высококачественной нержаве-
ющей стали, объектив камеры защищен бронестеклом, а кнопка вызова 
имеет защитный механизм от избыточного нажатия.

Врезной монтаж.

Akuvox E21A
Вандалозащищенная вызывная аудиопанель

Благодаря максимальной степени вандалоустойчивости, защищенные 
аудиопанели E21A идеально подходят для организации пунктов экстренной 
и оперативной связи на объектах транспортной инфраструктуры, здраво-
охранения, образования и даже учреждениях ФСИН. Передняя панель 
выполнена из толстой высококачественной нержавеющей стали, а кнопка 
вызова оснащена антивандальным ограничителем нажатия. 

Врезной монтаж.

Вызывные панели Akuvox
для систем оперативной связи

E21A

E21V

IP65 PoE IK10 -20°C

IP65 PoE2 Мп

-20°CIK08

21



Мониторы Akuvox старших серий поддерживают установку 
приложений для управления умным домом и успешно эксплу-
атируются в таких системах. Кроме того, все мониторы Akuvox 
имеют восемь входов для подключения тревожных датчиков 
и обрабатывают их срабатывания по гибким сценариям. 
Например, использование абонентского монитора Akuvox в 
качестве контроллера системы защиты от протечек позволяет 
построить экономичную систему, способную предотвратить 
колоссальные убытки как жильцов, так и управляющей 
компании.

Домашняя автоматизация с Akuvox

Преимущества:
• Автоматическая обработка событий;
• Экономия на контроллере протечек;
• Управление до восьми портов Ethernet-реле;
• Отправка уведомления о протечке на мобильное приложение 
  жильцу и сотрудникам УК;
• Интерактивное управление реле через сторонние
  приложения (для моделей с ОС Android).

WEB-реле

Мобильное
приложение

жильца

Мобильное
приложение
и портал УК

Кран

Кран

Прочее электрооборудование

Уведомления
Управление

Akuvox Cloud

HTML команды

Датчики протечки
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Защищенные интеркомы
Системы оперативной и экстренной связи находят применение в 
самых разных отраслях народного хозяйства: городских инфра-
структурных проектах – в системах связи «гражданин-полиция», на 
транспорте — в системах связи  «пассажир-машинист», на производстве 
для связи с диспетчером, в боль-
ницах, школах, на спецобъектах. 
Благодаря поддержке SIP, вызыв-
ные панели Akuvox E21x могут 
быть использованы в террито-
риально распределенных сетях 
оперативной связи, прочный 
корпус надежно защищает от 
воздействия внешних факторов, 
Full-HD камера обеспечивает 
видеофиксацию, а громкий дина-
мик устройства позволяет исполь-
зовать его как часть системы 
оповещения.

IP-сеть (Internet)
Пункт
экстренной
связи
(E21V)

Cвязь
пассажир-машинист (E21A)

Внутриобъектная связь (E21V)

E21V E21A

Ст
ел

а 
IP

 T
O

W
ER
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Гибридное решение объединяет имеющуюся 
координатно-матричную систему домофонии с 
современными вызывными панелями Akuvox. 
Это позволяет внедрять новые сервисы и 
IP-оборудование для некоторых жильцов, при этом 
сохраняя возможность использования старых 
аналоговых абонентских устройств. 

Техническая суть решения
В основе решения лежит SIP-адаптер координатно-
матричных систем «Комендантъ» SIP-CDA3, подклю-
чаемый аналоговыми выходами к координатно-
матричному коммутатору старой домофонии, а 
портом Ethernet — в IP-сеть. В результате, каждая 
аналоговая домофонная трубка становится 
SIP-клиентом и может работать в домовой 
локальной сети наравне с другими IP/SIP-устройст-
вами, такими как IP-мониторы и вызывные панели.

Преимущества
• Минимальный бюджет для внедрения;
• Полная имитация работы координатной вызывной 
  панели для каждой аналоговой трубки;
• Настраиваемые электрические параметры трубок;
• Поддержка до 1500 аналоговых устройств
  на одном адаптере;
• Совместимость практически со всеми моделями 
  КМ систем.

Гибридное решение для старого жилого фонда
Вызывная панель

на подъезде

IP-ATC

Звонки
на аналоговые 

трубки
через сеть TCP-IP

Адаптер 
координатно-

матричных
систем

Координатно-
матричный 
коммутатор

Звонки
на абонентские
SIP-устройства

через сеть TCP-IP

Звонки
на мобильное 
приложение

через Интернет

Звонки
на аналоговые

трубки
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X916S

xxx

Android 9.0

Нержавеющая
сталь

13”

 

2 Мп, CMOS

2 Мп, CMOS

13.56 МГц
и 125 кГц

 

 

 

 

4/4

IP65

Врезной /
Накладной

384x339x64

384x339x49

X915S

xxx

Android 9.0

Нержавеющая 
сталь

8”

 

2 Мп, CMOS, HDR

2 Мп, CMOS

13.56 МГц 
и 125 кГц

 

 

 

 

3/3

IP65

Врезной /
Накладной

350x130x54 

350x130x42

R29C-B

xxx

Android 6.0

Алюминий

7”

 

3 Мп

1 Мп

13.56 МГц
и 125 кГц

 

 

 

 

3/3

IP65

Врезной /
Накладной

324x130x60

324x130x33

R29C

xxx

Android 6.0

Алюминий

7”

 

3 Мп

1 Мп

13.56 МГц
и 125 кГц

 

 

 

 

3/3

IP65

Врезной /
Накладной

324x130x60

324x130x33

E16C

xxx

Linux

Пластик

5”

 

2 Мп

13.56 МГц

 

Опционально

 

 

1/1

IP65

Накладной

192x88x28

R28A

xxx

Linux

Алюминий

4,3”

 

2 Мп, CMOS

13.56 МГц
и 125 кГц

 

 

 

 

3/3

IP65

Врезной /
Накладной

280x130x68

280x130x38

R27A

xxx

Linux

Алюминий

128x32 точек

 

2 Мп, CMOS

13.56 МГц
и 125 кГц

 

 

 

 

3/3

IP65

Врезной /
Накладной

280x130x68

280x130x38

R20K

xxx

Linux

Алюминиевый 
сплав

 

 

2 Мп

13.56 МГц
и 125 кГц

 

 

 

 

2/2

IP65

Врезной /
Накладной

226x108x52

185x85x24

R20B

xxx

Linux

Алюминиевый 
сплав

 

 

2 Мп

13.56 МГц
и 125 кГц

 

 

 

 

2/2

IP65

Врезной /
Накладной

226x108x52

185x85x24

Устройство

Изображение

Операционная
система

Материал
корпуса

Размер
экрана

Сенсорный
экран

  Разрешение
  камеры

Считыватель
карт

Распознавание
лица

Счит. температуры

Wiegand

RS485

Релейные вх./вых.

Класс защиты

Тип
монтажа

  Размеры,
  мм

Врезной

Накладной

Осн.

Доп.

Спецификации
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Спецификации

Устройство

Изображение

Операционная
система

Материал
корпуса

Размер
экрана

Сенсорный
экран

  Разрешение
  камеры

Считыватель
карт

Распознавание
лица

Счит. температуры

Wiegand

RS485

Релейные вх./вых.

Класс защиты

Тип
монтажа

  Размеры,
  мм

Врезной

Накладной

Осн.

Доп.

R20A

xxx

Linux

Алюминиевый 
сплав

1 Мп, CMOS

13.56 МГц
и 125 кГц

2/2

IP65

Врезной /
Накладной

189x120x56.5

145x85x27.5

E11R

xxx

Linux

Пластик

1 Мп

13.56 МГц
и 125 кГц

2/2

IP44

Накладной

145x85x27.5

E21V

xxx

Linux

Нержавеющая 
сталь

2 Мп, CMOS

2/2

IP65

Врезной

210x120x61

E21A

xxx

Linux

Нержавеющая 
сталь

2/2

IP65

Врезной

210x120x61

A05S

xxx

Linux

Пластик

5”

2 Мп

13.56 МГц

Опционально

1/1

IP65

Накладной

192x88x27.5

R23C/P

Linux

Алюминиевый 
сплав

В версии C
13.56 МГц

2/2

IP65

Накладной

190x110x35

R26C/P

Linux

Алюминиевый 
сплав

2 Мп

В версии C
13.56 МГц

2/3

IP65

Накладной

190x110x40

R26B

xxx

Linux

Алюминиевый 
сплав

2 Мп

13.56 МГц
и 125 кГц

2/2

IP65

Накладной

196x110x39

E10R

xxx

Linux

Пластик

1 Мп

1/1

IP33

Накладной

120х96х35

E12R

xxx

Linux

Пластик

2 Мп

 13.56 МГц

2/1

IP65

Накладной

146x70x23
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Спецификации

Устройство

Изображение

Операционная
система

Материал
корпуса

Размер
экрана

Сенсорный
экран

  Разрешение
  камеры

Wi-Fi

Входы
тревожных датчиков

Wiegand

RS485

Релейные вх./вых.

Класс защиты

Тип 
монтажа

Размеры, мм

X933

xxx

Android 9.0

Пластик

7”

 

 

Опционально

8

 

 

1/2

xxx

Накладной

205x148x22

IT83

xxx

Android 6.0

Алюминий + 
пластик

10”

 

Опционально,
1 Мп

Опционально

8

 

 

0/2

xxx

Накладной / 
Настольный

251x182.5x30

C317

xxx

Android 6.0

Пластик

10”

 

Опционально,
1 Мп

Опционально

8

 

 

1/2

xxx

Накладной / 
Настольный

251x183x30

IT82

xx

Android 6.0

Алюминий + 
пластик

7”

 

Опционально,
1 Мп

Опционально

8

 

 

0/1

xxx

Накладной / 
Настольный

232x160x28

C315

xxx

Android 6.0

Пластик

7”

 

 

Опционально

8

 

 

1/1

xxx

Накладной / 
Настольный

200x132x27

C313

xxx

Linux

Пластик

7”

 

 

Опционально

8

 

 

1/1

xxx

Накладной / 
Настольный

200x132x27

C312

xxx

Linux

Пластик

Опц. OLED 
2,23”

Сенсорная 
клавиатура

 

 

8

 

 

1/1

xxx

Накладной

165x115x33

R48G

xxx

Android 5.1

Пластик

7”

 

2 Мп, CMOS

 

 

 

 

 

xxx

Настольный

255x198x128

Для установки только внутри помещений
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Мобильное приложение для Akuvox Cloud

           Приложение SmartPlus для Akuvox Cloud
С помощью этого приложения звонки с домофона приходят прямо на ваш смартфон.

Вы можете видеть посетителя, поговорить с ним и, при необходимости, открыть дверь, ворота или шлагбаум где бы вы ни были.

Предварительный просмотр
Вы можете видеть посетителя

до ответа на вызов

Видеовызов
Поговорите с посетителем по видеосвязи, 

прежде чем дистанционно открыть ему дверь

Открытие двери 
Открытие двери с помощью кнопки

в приложении, Bluetooth или NFC
(зависит от установленного домофона)

Создание временного ключа
В виде PIN или QR-кода
для ваших посетителей

Отправка уведомлений
Push-уведомления извещают пользователя
о поступившем звонке или срабатывании датчиков, 
подключенных к абонентскому монитору

Сохранение истории 
Сохранение логов событий в течение 30 дней: 
вызовы, фотографии посетителей, срабатывания 
тревоги, отправка уведомлений и многое другое
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Akuvox серия А

Устройства
контроля доступа

Расширение экосистемы Akuvox

Понимая важность централизованного управления всей системой контроля 
доступа, Akuvox предлагает законченное монобрендовое решение.
К традиционным домофонам добавлена линейка специализированных 
устройств контроля доступа. Единое облачное управление и нативная 
бесшовная интеграция всех компонентов создают новый уровень 
безопасности и удобства системы. В линейку новых устройств входит 
аппаратный контроллер A092, биометрический терминал A05 и три 
терминала доступа A01, 02, 03 различающиеся набором возможностей.

Версии монтажа различны и зависят от конкретного устройства.

PoEОблачное управление

Материал корпуса

ОЗУ / ПЗУ

Питание

Порты Wiegand 26/34

Поддержка OSDP считывателей

Порт RS-485

Ethernet порт

Поддержка RF карт

Реле

Разъемов для кнопки выхода

Выход питания для внешних устройств

Батарея (опция)

Габариты

Диапазон рабочих температур

Монтаж

Оцинкованная сталь

64 МБ / 128 МБ

Переменный ток 100~240 В 50/60 Гц

4

Есть

Есть

RJ45, 10/100 Мб/с

 13.56 МГц / 125 КГц / NFC

2

2

2 Х 12В 800 мА

12 В / 7 Ач

365 x 340 x 86 мм

-20°С ~ +55°C

Накладной

Сетевой контроллер управления доступом A092

www.akuvox-rus.ru

А05А092

А01А03 А02

Память
50 000 карт,
100 000 событий

Управление
двумя дверями

Подключение
до 4-х считывателей

Wiegand,
RS485 и OSDP

Питание
внешних

устройств

Вход для подключения
датчика аварийного

открывания

Опциональное
резервное
питание

Запрет
двойного

прохода



Akuvox серия А

Устройства
контроля доступа

Расширение экосистемы Akuvox

Понимая важность централизованного управления всей системой контроля
доступа, Akuvox предлагает законченное монобрендовое решение.
К традиционным домофонам добавлена линейка специализированных 
устройств контроля доступа. Единое облачное управление и нативная 
бесшовная интеграция всех компонентов создают новый уровень 
безопасности и удобства системы. В линейку новых устройств входит 
аппаратный контроллер A092, биометрический терминал A05 и три 
терминала доступа A01, 02, 03 различающиеся набором возможностей.

Версии монтажа различны и зависят от конкретного устройства.

PoEОблачное управление

Материал корпуса

ОЗУ / ПЗУ

Питание

Порты Wiegand 26/34

Поддержка OSDP считывателей

Порт RS-485

Ethernet порт

Поддержка RF карт

Реле

Разъемов для кнопки выхода

Выход питания для внешних устройств

Батарея (опция)

Габариты

Диапазон рабочих температур

Монтаж

Оцинкованная сталь

64 МБ / 128 МБ

Переменный ток 100~240 В 50/60 Гц

4

Есть

Есть

RJ45, 10/100 Мб/с

 13.56 МГц / 125 КГц / NFC

2

2

2 Х 12В 800 мА

12 В / 7 Ач

365 x 340 x 86 мм

-20°С ~ +55°C

Накладной

Сетевой контроллер управления доступом A092

www.akuvox-rus.ru

А05А092

А01А03 А02

Память
50 000 карт,
100 000 событий

Управление
двумя дверями

Подключение
до 4-х считывателей

Wiegand,
RS485 и OSDP

Питание
внешних

устройств

Вход для подключения
датчика аварийного

открывания

Опциональное
резервное
питание

Запрет
двойного

прохода



Два в одном: контроллеры со считывателем карт A01, A02, A03Биометрический терминал доступа А05

Передняя панель

Корпус

Кодонаборник

Поддержка RF карт

BLE

Двухфакторная идентификация

Выход Wiegand

Вход для кнопки открывания

Выход питания для замка

Емкость памяти

Ethernet порт

Динамик

Пылевлагозащита

Диапазон рабочих температур

Монтаж

Питание

Режим работы

1

2

12 В / 600 мА

20 000 RF карт, лог 100 000 событий

 RJ45, 10/100 Mб/с

0,5 Вт

IP65

-20°С ~ +55°C

Врезной / накладной

Питание POE или 12В

Wiegand считыватель / Облачно управляемый локальный 
контроллер со считывателем

A01

Закаленное стекло

-

-

-

A02

Сенсорная клавиатура

Алюминиевый сплав

Есть

Есть

-

Есть

A03

Закаленное стекло

-

5.0

-

Материал корпуса

Экран

Камера

Вход Wiegand

Выход Wiegand

Порт RS-485

Поддержка RF карт

Реле вход / выход

Распознавание лица

Скорость распознавания лица

Емкость памяти

Пылевлагозащита

Ethernet порт

Питание

Термометрия

 пластик

 5” IPS LCD , 1280 x 720

 2Мп , WDR

1

1

1

13.56 МГц  / NFC

1 / 1

в видимом свете, двойная камера

с алгоритмом антиспуфинга

 менее 0.2 секунд, точность выше 99.5%

 20 000 лиц и 20 000 RF карт, лог 50 000 событий

IP65

 RJ45, 10/100 Mб/с

Питание POE или 12В

Опционально для моделей MD01/MD02

www.akuvox-rus.ru

Реле
управления замком

Wiegand, RS485,
вход для кнопки
открытия

Память
20 000 лиц,
20 000 карт,
50 000 событий

Камера 2 Мп, WDR

Вспомогательная
камера

Экран 5” 1280x720

Считыватель
13,56 МГц / NFC

A01
Универсальныйсчитыватель

EM-Marine / Mifare

A02
Универсальный

считыватель
с кодонаборником

A03
Универсальный

считыватель
с поддержкой BLE

Облачное управление



Два в одном: контроллеры со считывателем карт A01, A02, A03Биометрический терминал доступа А05

Передняя панель

Корпус

Кодонаборник

Поддержка RF карт

BLE

Двухфакторная идентификация

Выход Wiegand

Вход для кнопки открывания

Выход питания для замка

Емкость памяти

Ethernet порт

Динамик

Пылевлагозащита

Диапазон рабочих температур

Монтаж

Питание

Режим работы

1

2

12 В / 600 мА

20 000 RF карт, лог 100 000 событий

 RJ45, 10/100 Mб/с

0,5 Вт

IP65

-20°С ~ +55°C

Врезной / накладной

Питание POE или 12В

Wiegand считыватель / Облачно управляемый локальный 
контроллер со считывателем

A01

Закаленное стекло

-

-

-

A02

Сенсорная клавиатура

Алюминиевый сплав

Есть

Есть

-

Есть

A03

Закаленное стекло

-

5.0

-

Материал корпуса

Экран

Камера

Вход Wiegand

Выход Wiegand

Порт RS-485

Поддержка RF карт

Реле вход / выход

Распознавание лица

Скорость распознавания лица

Емкость памяти

Пылевлагозащита

Ethernet порт

Питание

Термометрия

 пластик

 5” IPS LCD , 1280 x 720

 2Мп , WDR

1

1

1

13.56 МГц  / NFC

1 / 1

в видимом свете, двойная камера

с алгоритмом антиспуфинга

 менее 0.2 секунд, точность выше 99.5%

 20 000 лиц и 20 000 RF карт, лог 50 000 событий

IP65

 RJ45, 10/100 Mб/с

Питание POE или 12В

Опционально для моделей MD01/MD02

www.akuvox-rus.ru

Реле
управления замком

Wiegand, RS485,
вход для кнопки
открытия

Память
20 000 лиц,
20 000 карт,
50 000 событий

Камера 2 Мп, WDR

Вспомогательная
камера

Экран 5” 1280x720

Считыватель
13,56 МГц / NFC

A01
Универсальныйсчитыватель

EM-Marine / Mifare

A02
Универсальный

считыватель
с кодонаборником

A03
Универсальный

считыватель
с поддержкой BLE

Облачное управление



Изящная новинка

www.akuvox-rus.ru

Akuvox X912S
Вызывная панель на стыке стиля и технологий

Возможно, красота новой вызывной панели Akuvox x912 и не спасает мир, 
но она точно его улучшает, делая ваш подъезд безопаснее, удобнее
и современнее. X-серия домофонов Akuvox, это сплав современных 
технологий и безупречного стиля. Высокотехнологичная камера X912S 
узнает посетителя и днем, и ночью и в сумерках. Четкий экран читаем 
даже при ярком солнечном свете. Элегантный и прочный корпус
надежно защищён от механических воздействий.

Устройство доступно в версии для накладного монтажа.

IP65 PoE2 Мп WDR

EM-Marine / Mifare

Starlight Распознавание по лицу

Cam x2

-20°CQR-код BLEIK09

Материал корпуса

Экран

Основная камера

Wiegand

Порт RS-485

Поддержка RF карт

Реле вход / выход

Распознавание лица

Емкость памяти

Ethernet порт

Аппаратная кнопка сброса 

Питание

Защита от пыли и влаги

Класс механической прочности

Микрофон

Динамик

стекло / нержавеющая сталь

4”, сенсорный

2Мп, НDR, Starlight

1

1

13.56 МГц / 125 КГц / NFC

3 / 2

в видимом свете, двойная камера с алгоритмом 

антиспуфинга, менее 0.2 секунд,

точность выше 99.5%

20 000 лиц и 20 000 RF карт, лог 50 000 событий

RJ45, 10/100 Mб/с

Аппаратная кнопка сброса 

POE или 12В

IP65

IK09

Двойной всенаправленный

2Вт

Биометрическая вызывная панель с сенсорной клавиатурой и экраном X912S

Двойной микрофон

Основная камера
2Мп, HDR и Starlight

Вспомогательная
камера 2Мп

4” сенсорный экран

Два реле для
управления дверями

Вывод питания

Wiegand, RS485
и 3 входных порта

Сенсорная
цифровая клавиатура

Считыватель Mifare,
EM-Marine, NFC, BLE



Изящная новинка

www.akuvox-rus.ru

Akuvox X912S
Вызывная панель на стыке стиля и технологий

Возможно, красота новой вызывной панели Akuvox x912 и не спасает мир, 
но она точно его улучшает, делая ваш подъезд безопаснее, удобнее
и современнее. X-серия домофонов Akuvox, это сплав современных 
технологий и безупречного стиля. Высокотехнологичная камера X912S 
узнает посетителя и днем, и ночью и в сумерках. Четкий экран читаем 
даже при ярком солнечном свете. Элегантный и прочный корпус
надежно защищён от механических воздействий.

Устройство доступно в версии для накладного монтажа.

IP65 PoE2 Мп WDR

EM-Marine / Mifare

Starlight Распознавание по лицу

Cam x2

-20°CQR-код BLEIK09

Материал корпуса

Экран

Основная камера

Wiegand

Порт RS-485

Поддержка RF карт

Реле вход / выход

Распознавание лица

Емкость памяти

Ethernet порт

Аппаратная кнопка сброса 

Питание

Защита от пыли и влаги

Класс механической прочности

Микрофон

Динамик

стекло / нержавеющая сталь

4”, сенсорный

2Мп, НDR, Starlight

1

1

13.56 МГц / 125 КГц / NFC

3 / 2

в видимом свете, двойная камера с алгоритмом 

антиспуфинга, менее 0.2 секунд,

точность выше 99.5%

20 000 лиц и 20 000 RF карт, лог 50 000 событий

RJ45, 10/100 Mб/с

Аппаратная кнопка сброса 

POE или 12В

IP65

IK09

Двойной всенаправленный

2Вт

Биометрическая вызывная панель с сенсорной клавиатурой и экраном X912S

Двойной микрофон

Основная камера
2Мп, HDR и Starlight

Вспомогательная
камера 2Мп

4” сенсорный экран

Два реле для
управления дверями

Вывод питания

Wiegand, RS485
и 3 входных порта

Сенсорная
цифровая клавиатура

Считыватель Mifare,
EM-Marine, NFC, BLE
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Новое слово в домофонии

Akuvox E18
Высокотехнологичная вызывная панель

Akuvox E18 – это доступная вызывная панель с максимальным функцио-
налом, созданная с использованием передовых технологий. Мгновенное 
распознавание лица с защитой от атаки с помощью фото и видео, 
поддержка семи методов идентификации и даже опциональный модуль 
измерения температуры.

Все это стало возможно благодаря новейшей аппаратной платформе и 
двойной камере с широким динамическим диапазоном. Дополнительный 
комфорт добавляет большой и яркий сенсорный IPS экран.

Устройство доступно в версии для накладного монтажа.

IP65 PoE2 Мп WDR

-20°C

EM-Marine / Mifare

BLEРаспознавание по лицу

Cam x2

Материал корпуса

Экран

Камера

Вход Wiegand

Выход Wiegand

Порт RS-485

Поддержка RF карт

Реле вход / выход

Слот для карты памяти

Распознавание лица

Емкость памяти

Ethernet порт

Аппаратная кнопка сброса 

Питание

 пластик

 7” IPS LCD , 1024 x 600

 2Мп , WDR

1

1

1

 13.56 МГц / 125 КГц / NFC

 3 / 2

1

в видимом свете, двойная камера

с алгоритмом антиспуфинга

менее 0.2 секунд, точность выше 99.5%

20 000 лиц и 20 000 RF карт, лог 50 000 событий

 RJ45, 10/100 Mб/с

Аппаратная кнопка сброса 

POE или 12В

Биометрическая вызывная панель с сенсорным управлением E18

Релейные входы /
выходы: 3/2

Wiegand вход / выход,
RS485, слот для SD карты

Внутренняя память:
20 000 лиц, 20 000 карт,
50 000 записей лога

Камера 2Мп, WDR

Вспомогательная
камера

7” сенсорный
IPS дисплей, 1024 x 600

Считыватель Mifare,
EM-Marine, NFC, BLE
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Новое слово в домофонии

Akuvox E18
Высокотехнологичная вызывная панель

Akuvox E18 – это доступная вызывная панель с максимальным функцио-
налом, созданная с использованием передовых технологий. Мгновенное 
распознавание лица с защитой от атаки с помощью фото и видео, 
поддержка семи методов идентификации и даже опциональный модуль 
измерения температуры.

Все это стало возможно благодаря новейшей аппаратной платформе и
двойной камере с широким динамическим диапазоном. Дополнительный 
комфорт добавляет большой и яркий сенсорный IPS экран.

Устройство доступно в версии для накладного монтажа.

IP65 PoE2 Мп WDR

-20°C

EM-Marine / Mifare

BLEРаспознавание по лицу

Cam x2

Материал корпуса

Экран

Камера

Вход Wiegand

Выход Wiegand

Порт RS-485

Поддержка RF карт

Реле вход / выход

Слот для карты памяти

Распознавание лица

Емкость памяти

Ethernet порт

Аппаратная кнопка сброса 

Питание

 пластик

 7” IPS LCD , 1024 x 600

 2Мп , WDR

1

1

1

 13.56 МГц / 125 КГц / NFC

 3 / 2

1

в видимом свете, двойная камера

с алгоритмом антиспуфинга

менее 0.2 секунд, точность выше 99.5%

20 000 лиц и 20 000 RF карт, лог 50 000 событий

 RJ45, 10/100 Mб/с

Аппаратная кнопка сброса 

POE или 12В

Биометрическая вызывная панель с сенсорным управлением E18

Релейные входы /
выходы: 3/2

Wiegand вход / выход,
RS485, слот для SD карты

Внутренняя память:
20 000 лиц, 20 000 карт,
50 000 записей лога

Камера 2Мп, WDR

Вспомогательная
камера

7” сенсорный
IPS дисплей, 1024 x 600

Считыватель Mifare,
EM-Marine, NFC, BLE



InPrice Distribution
Официальный  дистрибьютор продукции Akuvox на территории России

E-mail: akuvox@inprice.ru
Тел.: +7 (495) 788-1-788

www.inprice.ru

www.akuvox-rus.ru


	Akuvox_catalog_281x196mm_31-03-2021_pp00-10_CS5
	Akuvox_catalog_281x196mm_31-03-2021_pp11-15_CS5
	Akuvox_catalog_281x196mm_31-03-2021_pp16-20_CS5
	Akuvox_catalog_281x196mm_31-03-2021_pp21-24_CS5
	Akuvox_catalog_281x196mm_31-03-2021_pp25-30_CS5
	Пустая страница



