
 
 

 

Akuvox SP-R67G 

Akuvox SP-R67G это гигабитный IP телефон для руководящего состава и менеджеров. 
Новый дизайн основан на флагманском R53, с новым разрешением цветного дисплея 
TFT, добавляющего удобство использования. Технология Akuvox Optima HD включает 
в себя богатую, чистую передачу реального голоса. 

 

Возможности телефонной связи 

Сетевые возможности 

 6 аккаунтов (6 SIP аккаунтов) 
 Поддержка Call Waiting, Call Forward, Call 

Transfer 
 Удержание вызова, выкл. Мик., автоответчик, 

перенабор, DND 
 Местная 3-х сторонняя конференц-связь 
 Настройка уровня громкости и мелодии звонка 
 Режим быстрого набора и горячей линии 
 Режим энергосбережения 
 Перехват пакетов сети 
 Выделение сигнала звонка для межгорода 
 Прямой IP звонок 
 Авто-перенабор, возврат звонка 
 Перенастройка маршрута соединения 
 XML браузер 
 Горячая смена конфигурации 
 Блокировка клавиатуры 
 Действия по сценарию URL/URI 
 Записная книжка (500 записей), черный список 

(100 записей), журнал звонков (100 записей) 
 Поддержка 5 удаленных web-записных книг 
 Интеграция в LDAP (ломены) 
 Мульти-язычный графический интерфейс 
 Поддежка 3х  модулей расширения 
 Поддержка беспроводных трубок 

 SIP V1(RFC2543), V2(RFC3261) 
 Поддержка NAT: STUN режим 
 Статический IP/DHCP для настройкис в сети 
 3 DTMF modes: In-Band, RFC2833, SIP INFO 
 HTTP/HTTPS Вэб-сервер для конфигурирования 
 Режим Proxy и Peer-to-peer SIP Link  
 NTP для автоматической устновки даты\времени 
 UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) 
 Протоколы TFTP/FTP/HTTP/HTTPS 
 802.1 VLAN 

Административные возможности 

 Авто настройка по FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP 
 Работа через IP PBX используя телефонный 

номер 
 Работа через IP PBX используя URL адрес  
 Конфигурирование через web, клавиатуру на 

телефоне, и автоконфигурирование 
 SNMP 
 TR069 
 Перехват пакетов сети, системный журнал 

Параметры аудио 

Физические параметры 

 HD Voice: HD трубка, HD спикер 
 Поддежка широкополосного кодека: G.722 
 Поддержка узкополосных кодеков: PCMA, 

PCMU, G.729, G723_53, G723_63, G726_16, 
G726_24, G726_32, G726_40, iLBC 

 VAD, CNG , подавление эхо 
 PLC, AJB, AGC 
 полнодуплексный динамик громкой связи с 

поддержкой AEC 

 Аппаратная обработка кодеков 
 16MБ Flash памяти 
 4.3" 480*272 цветной дисплей с подсветкой, 

глубина цвета 16 бит 
 Акриловый корпус 
 10 клавиш переключения линий с LED индикацией 
 51 Клавиша (с 4 программируемыми) 
 21 LED индикатор (1 питание, 10 Line LEDs, 10 

двухцветных(красный и зеленый)  LED 
индикаторы для  определения статуса линии 

 2*RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet порта 
 1*RJ9 (4P4C) порт телефонной трубки 
 1*RJ9 (4P4C) порт для гарнитуры 
 1*RJ12 (6P6C) EXT порт: 
 AC блок питания: вход: AC 100-240V; Выход: DC 

5V/1A 
 PoE: IEEE 802.3af, Class 3 
 Рабочая влажность воздуха: 10~95% 
 Температуры хранения: -10~50°C 
 Розничная упаковка: :285.5*224*96.2 (мм),вес: 

1.23кг 

Безопасность 

 Поддержка HTTPS (SSL) 
 Поддержка шифрования для STRP 
 Поддержка логина для Администратора 
 OpenVPN, IEEE802.1X 
 Быстрая авторизация используя MD5/MD5-

ключи 
 AES шифрование для конфигурационного 

файла 
 SIP через TLS 

 Высокое качество звука 

 Два порта Gigabit Ethernet, PoE 

 Поддержка до 6 SIP аккаунтов 

 4.3" 480*272 цветной дисплей с подсветкой 

 Поддержка модулей расширения 

 Полная совместимость с АТС платформами Asterisk и BroadSoft 

Бизнес телефон премиум класса с максимальным уровнем 

производительности для руководителей компаний и менеджеров 

средних и крупных корпораций 

О компании Akuvox 
Компания Akuvox является дочерним подразделением компании Star-net Group, лидирующего поставщика коммуникационных и сетевых решений 
корпоративного класса для внутреннего рынка Китая. Аkuvox один из ведущих производителей IP-систем голосовой связи стандарта HD, а также 
видеофонов/интеркомов для малого, среднего бизнеса и корпораций. Продукция Akuvox поставляется по всему миру. Благодаря опытной высококлассной 
команде разработчиков в области VoIP-систем и неограниченным производственным возможностям компании Star-net Group, компания Akuvox производит 
высококачественные инновационные продукты.  
 
Адрес: 10F, No. 56 Guanri Road, Software Park II, Сямынь, Китай.    Сайт: www.akuvox.com  / www.akuvox-rus.ru 
Официальный дистрибьютор в РФ и странах ТС: InPrice Distribution. Тел.: +7 495 933 1045, e-mail:akuvox@inprice.ru 
.  

Возможности встроенной мини-АТС 

 SMS, Голосовая почта, MWI уведомления 
 Музыка в режиме удержания, 

переключение на другой номер 
 Индикатор состояния вызова. 
 Ответ на звонок, групповой ответ на 

звонок 
 Запись звонка 
 Анонимные вызовы, 

принятие\отклонение анонимных 
вызовов 

http://www.akuvox-rus.ru/

