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Современный SIP-аудиодомофон со считывателем RFID-карт 

Akuvox R23C 

О компании Akuvox 
Akuvox является частью производственной группы компаний Star-net, специализируется на поставке телекоммуникационных решений и продуктов. 
Портфолио Akuvox содержит широкий ассортимент IP-телефонов и видеофонов, SIP домофонов, IP/SIP камер, которые поставляются более чем в 80 стран. 
Группа Star-net обладает тридцатилетним опытом в сфере сетевых технологий, унифицированных коммуникаций, систем видеонаблюдения и 
безопасности, также интеркомов и устройств digital signage. Akuvox является крупным OEM/ODM сервис-провайдером для глобально известных брендов. 
Продукция Akuvox соответствует самым строгим требованиям клиентов и высоким стандартам качества. 

Официальный дистрибьютор в РФ: InPrice Distribution, www.akuvox-rus.ru  Teл: +7 495 933 1045   E-mail: sale@inprice.ru 
 

⚫ 1x10/100 Мб/с Ethernet порт 

⚫ Поддержка протоколов: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, 

DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP  

Сеть 

⚫ Офисный домофон для облачной или локальной АТС 

⚫ Удаленное управление доступом через интернет 

⚫ Внутренняя связь на любой территории с контролем 

положения двери\ворот и другой сигнальной 

периферии 

Сфера применения 

⚫ Материал корпуса: Алюминий  

⚫ Кнопки: 1 кнопка вызова 

⚫ Реле: 2 реле для управления положением двери и  

и/или активации сигнальной периферии. 

⚫ 802.3af Power-over-Ethernet 

⚫ RF Считыватель карт: поддержка 13.56 МГц  

⚫ +12 В разъем (Если не используется PoE) 

⚫ Потребление: менее 12 Вт 

⚫ Класс защиты от влаги и пыли: IP65 

⚫ Варианты установки: крепление на стену, врезание в стену 

с помощью опционального комплекта 

⚫ Размеры: 190x110x35мм 

Физические параметры и питание 

⚫ SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261) 

⚫ Аудио кодеки: G.711a, G.711μ, G.722, G.729 

⚫ Качество передачи речи: аудио 7 кГц  

⚫ Подавление эха 

⚫ Активация по голосу 

⚫ Генератор комфортного шума 

⚫ Открытие замка двери через DTMF-команды  

Возможности встроенной  
IP-телефонии 

⚫ Вандалозащищенный корпус с «утопленой» кнопкой 

⚫ Поддержка PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet) 

⚫ Двухсторонняя VoIP-связь с эхоподавлением 

⚫ Полная совместимость с SIP стандартом для подключения к любой АТС и IP-телефонам 

Вызывная панель Akuvox R23C -- это современный IP-домофон, рассчитанный на 

использование совместно со стандартными SIP-АТС, IP-телефонами и софт-

фонами. Данный интерком обеспечивает двухстороннюю связь и позволяет 

удаленно управлять открытием дверей, ворот или активацией тревожной 

периферии. Он органично интегрируется в любую SIP систему и предлагает 

удобные функции для доступа на вашу территорию.  

Ключевые особенности 


