
 

         

 

 
 

 

Akuvox R26C 

Идеальный домофон для повседневной жизни 

⚫ Разрешение: до 1080p 

⚫ Максимальное качество: 1080p - 30fps 

⚫ Мощная LED подсветка со встроенным датчиком 

освещения 

⚫ Совместимо со сторонними видеообработчиками 

(NVR и т.п.) 

Видео 

На первый взгляд 

Домофон Akuvox R26C – надежный защитник вашего дома. 

Контроль входа в здание и непрерывная видеосвязь дают возможность полностью 

обезопасить себя от нежданных гостей.  

⚫ Вандалозащищенный корпус с утопленной кнопкой 

⚫ Угол обзора камеры: 120º 

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

⚫ Двухсторонняя аудио связь через IP сеть с эхоподавлением; 

⚫ Полностью совместима с SIP стандартом для подключения к любой АТС; 

⚫ Материал корпуса: Алюминий 

⚫ Камера: 3 Мп, автоматическая подсветка 

⚫ Кнопки: 1 клавиша вызова 

⚫ Реле: 2 реле для управления замком двери 

⚫ 802.3af Power-over-Ethernet 

⚫ RF считыватель карт: Поддержка 13.56 МГц 

⚫ 12В коннектор (Если не используется PoE) 

⚫ Защита от влаги и пыли: IP65 

⚫ Установка на стену 

⚫ ВхШхД: 190x110x35мм 

⚫ Физические параметны & Питание 

Возможности управления замком 
⚫ Индивидуальное управление реле DTMF тонами 

⚫ Непрерывная видеосвязь 

⚫ Баланс белого: автоматический 

⚫ Автоматический ночной режим с LED подсветкой 

⚫ Минимальный уровень освещения: 0.1 Лк 

Сетевые возможности 
⚫ 1x10/100 Мбит/сек Ethernet порт 

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

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

Места эксплуатации 

⚫ Офисный домофон с облачной или локальной АТС 

⚫ Удаленное управление доступом через интернет 

⚫ Локальная связь на загородном доме с контролем 

замков двери 

⚫ 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 

О компании Akuvox 

⚫ SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261) 

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

⚫ Видео кодеки: H.263, H.264 

⚫ Качество передачи речи: аудио 7 кГц 

⚫ Подавление эхо 

⚫ Голосовой датчик 

⚫ Генератор комфортного шума 

⚫ Door opener via DTMF post-dial 

Возможности встроенной мини-АТС 

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

