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Введение

Akuvox Cloud — это мобильный сервис, 
который позволяет совершать аудио и 
видео вызовы, а так же удаленно 
контролировать входную группу с помощью 
смартфонов и внутриквартирных 
мониторов Akuvox.



Обзор решений

Вызывная
панель

Монитор в 
квартире

SmartPlus



⚫ Совместимые устройства

Модели
Вызывные панели

E21 R20 R23/R26 R27/R28 R29S

Устройства

ОС Linux Linux Linux Linux Android 5.1



Модели

Мобильное

приложение
Внутриквартирные мониторы

SmartPlus C313/C315 IT82 C317 IT83

Устройства

System Android/iOS Linux/Android 6.0 Linux/Android 6.0 Android 6.0 Android 6.0

⚫ Совместимые устройства



Администратор (Компания Akuvox)

✓Обслуживание всей системы

✓Управление прошивкой устройств

Дистрибьютор (Компания InPrice Distribution)

✓Создание аккаунтов для компаний-инсталляторов, 

установщиков, разработчиков и т. д.

Инсталлятор 

✓Управление учетными записями конечных 

пользователей

✓Управление устройствами

Пользователь (Частное лицо)

✓Установка аккаунтов SmartPlus для семьи

✓Управление устройствами

✓Управление доступом

Four-Level Access
Администратор

Дистрибьютор

Инсталлятор

Конечный

пользователь

⚫ Система подключения



Порядок установки
⚫ Добавление частного лица

Шаг1

Создайте учетную 

запись Инсталлятора

Свяжитесь с представителями 

Akuvox или InPrice (на территории 

РФ) для создания учетной записи 

Инсталлятора

Шаг 2

Создайте учетную запись 

семьи

Создайте уч. записи конечных 

пользователей; добавьте 

устройства

Шаг 3

Скачайте приложение

SmartPlus на телефон

Это бесплатное приложение для 

ОС Android и iOS

Шаг 5

Добавьте устройства 

семьи

Добавьте данные устройств: 

название модели, MAC-адрес 

и его серийный номер.

Дополнительно можно 

добавить еще 3 участников 

группы «Семья»

Шаг 4

Добавьте членов семьи

Шаг 6

Добавьте варианты 

идентификации при входе

RF считыватели карт, личный код, 

временный ключ, NFC и Bluetooth



Добавление аккаунтов 
инсталлятора

На территории РФ аккаунт Akuvox Cloud для инсталляторов создает 

официальный дистрибьютор — компания InPrice Distribution

E-mail для связи: Akuvox@inprice.ru



⚫ Войдите на портал Инсталлятора

Шаг 2: Добавление учетной записи семьи

• Ссылка на портал: ucloud.akuvox.com/manage; для создания аккаунта и добавления устройств в Akuvox Cloud

• Login: Учетные данные предоставляются Дистрибьютором — InPrice Distribution.



⚫ Создание учетной записи конечного 
пользователя

1.Role: Выберите «Single-tenant manager» — дом/квартира с одной семьей.

2.User: Пункт для добавления, удаления и изменения данных конечных пользователей.

3.+Add: Кнопка для добавления новой учетной записи конечного пользователя.

#2 Нажмите "User"

#1 Выберите Role: Single-tenant manager

(дом с одной семьей)

#3 Нажмите"+Add"



#4. Заполните поля

•Add User: Поля «Имя», «Название комнаты», «Адрес E-mail» обязательны для того, чтобы Akuvox Cloud мог зарегистрировать 

пользователя.

•Phone: Введите свой номер и включите переадресацию вызовов на свой мобильный телефон.

•Valid Time: При выборе «Forever» учетная запись работает без ограничений. Рядом можно поставить промежуток работы 

учетной записи (год, месяц).

•App Count: Введите сколько аккаунтов может создавать этот пользователь (от 3 до 10).

•Device Count: Установите сколько устройств может добавить пользователь.

⚫ Заполните данные пользователя



• 1. User: Перейдите на страницу «User»

• 2. Device: Нажмите на кнопку «Device», чтобы начать добавлять устройства.

⚫ Добавление устройств для конечного пользователя

#1. Нажмите «User»

#2. Нажмите Device



• 3. + Add: Нажмите, чтобы добавить устройство.

• 4. MAC Address: MAC-адрес можно найти на этикетке на обратной стороне модели или в его веб-интерфейсе

• Device type: Система должна идентифицировать тип устройства: вызывная панель или внутриквартирный монитор.

• Location: Введите местоположение устройства или любую другую метку.

#3. Нажмите +Add

#4. Заполните поля

Заполните информацию об устройстве



⚫ Добавление общедоступного устройства

• Примечание: общедоступное устройство используется всеми конечными пользователями, в зависимости от 

заданных настроек

#1. Нажмите «Device»

#2. Выберите

«Public Device»

#4. Заполните поля

#5. Нажмите Submit

#3. Нажмите «Add»



• Status: Статус устройства. Серый цвет — устройство находится в автономном режиме, зеленый —

устройство подключено к сети и готово к использованию.

⚫ Проверьте устройства

#2 Нажмите «Device»

#1 Нажмите «User»

Через пользовательский интерфейс



⚫ Проверьте устройства

Через интерфейс устройств

#1 Нажмите «Device»

#2 Выберите тип устройства: общедоступный или пользовательский



Шаг 3: Скачайте на свой мобильный телефон 

приложение «SmartPlus»

⚫ Скачайте бесплатно SmartPlus

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.akuvox.mobile.smartplus
https://itunes.apple.com/us/app/akuvox-smartplus/id1288513045?mt=8


#5. Akuvox Cloud отправит электронное письмо 
конечному пользователю с его данными для входа.

• Email: Письмо содержит информацию о приложении SmartPlus, а так же данные учетной записи и QR-

код для быстрой авторизации в SmartPlus.

⚫ Проверьте свой e-mail с учетными данными



⚫ Авторизация в SmartPlus

Scan QR code: Просканируйте QR-код, который был

отправлен по e-mail

или

Manual entry: введите учетные данные, которые 

были в том же письме.



⚫ Проверьте свой статус авторизации в Smartplus

• Menu: Меню для основной навигации в SmartPlus

#2. Проверьте статус аккаунта#1. Нажмите на кнопку меню

Готов к 

использованию



Через SmartPlus

Шаг 4: Добавление членов семьи

#1. Нажмите «Family Member»

#2. Затем нажмите «Add 

Family Member»

#4. И нажмите «Submit»

#3. Введите данные



•End User Portal: ucloud.akuvox.com; пользователь может использовать те же учетные данные, что и для SmartPlus, чтобы 

войти в личный кабинет.

Через личный кабинет пользователя

#1. Авторизация конечного пользователя через 

личный кабинет



• Family member: Пункт для управления данными членов семьи

• +Add: Кнопка для добавления новых членов семьи

#2. Нажмите «Family member»

#3. Нажмите «+Add»



• Add family member: Имя и адрес электронной почты обязательный для заполнения, чтобы Akuvox Cloud 

мог отправить данные конечному пользователю. 

#4. Заполните данные пользователя

#5. Нажмите «Submit»



Шаг 5: Добавление устройства семьи

Через SmartPlus

#2 Заполните необходимые поля

#3 И нажмите «Submit»

Device code: Можно увидеть по статусу устройства

#1 Нажмите «Add device»



⚫ Проверьте код устройства

Web interface: Через веб-интерфейс перейдите по пути:

Status>Product Information

Screen interface: Через интерфейс экрана перейдите

Setting>Status>Basic



Через личный кабинет пользователя

#1 

Нажмите 

«Device»

#2 +Add

#3 Заполните поля

#4 Нажмите «Submit»



Через SmartPlus

#2. Откройте NFC Unlock

(Разблокировка с помощью NFC)

или Bluetooth Unlock

#3. Нажмите «+» и установите 

необходимое количество и 

продолжительность действия 

#4 Нажмите

«Add»

Шаг 6: Добавьте варианты идентификации при входе

#1. Нажмите на кнопку меню, затем 

перейдите «Settings» (Настройки) или

«Temp Key» (Временный ключ)



• Access Method: Управление доступом

• Access type: включает в себя: Temporary Keys (Временный ключ), RF Cards (RF-считыватель карт) и Private Keys

(личные ключи для входа). В виде временного ключа могут быть QR-код и 8-значные числа.

• + Add: Нажмите, чтобы начать добавление метода доступа.

#1. Нажмите «Access Method»

#2. Выберите один из видов идентификации:

Временный ключ / RF-считыватель карт / Личный ключ

#3.Нажмите Add

Через личный кабинет пользователя



#4. Заполните необходимые поля

•Temporary key: Временный ключ. 8-значный цифровой код или QR-код, которые действуют 

ограниченное время.

•RFID Card: RF-считыватели карт

•Private key: 8-значный цифровой код, предназначенный для личного использования

Заполните поля необходимого способа идентификации



Официальный сайт: www.akuvox.com

Официальный сайт в России: http://akuvox-rus.ru

Специалисты тех. поддержки: helpdesk@inprice.ru

По вопросам приобретения устройства: sale@inprice.ru

Свяжитесь с нами

Официальный дистрибьютор продукции Akuvox 

на территории России — InPrice Distribution.


