
Абонентские мониторы Akuvox 
Универсальная платформа для

системы интеллектуального здания



Домофония Akuvox пользуется заслуженной 
популярностью у застройщиков, 
управляющих компаний и телеком 
операторов. Продажи оборудования кратно 
возрастают каждый год.



Мониторы Akuvox устанавливаются в 
качестве базовых устройств 
домофонии во многих жилых 
комплексах.

Какие дополнительные выгоды 
застройщик или УК может извлечь из 
использования оборудования с 
минимальными дополнительными 
затратами?



Система интеллектуального управления 
зданием:

• Повышает ценность предложения 
для покупателя

• Экономия на эксплуатационных 
расходах для УК



Домофоны Akuvox поддерживают все 
стандарты и имеют все функции, 
необходимые для интеграции в систему 
умного здания.
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Разумная экономия

• Экран 7” 800*480

• Питание PoE и от б/п 

• Опционально: Wi-Fi

• Поддержка до 10 IP камер

• Настенный монтаж на 
подрозетник 86*86 мм

• Настольная установка 
(опционально)

C313S

РРЦ 9 900 руб.



C313S

• Подключение кнопки 
звонка

• 1 реле, RS-485

• Питание 12В

• 8 входов для 
подключения 
датчиков



C313S

Монитор Akuvox выступает мостом 
между аналоговыми датчиками и 
цифровой системой умного здания.
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C313S
Монитор как контроллер

Akuvox C313S – 9 900 руб.

Шаровый кран с электроприводом,
две штуки – 3 000 руб.

Датчик протечки с питанием – от 1500 руб.

Блок питания 12В 2А на DIN рейку – 1 100 руб.

Ethernet реле на 1 канал - 2 900 руб.

Итого 18 400 руб.

Аналогичный комплект
со специализированным

контроллером

15 000- 22 000 руб.



C313S

Поддержка произвольных HTTP 
команд позволяет монитору 
управлять работой любого Ethernet 
реле.



Поддерживается три режима работы: 
«Нет дома», «Дома» и «Ночь». Работа 
любого датчика в каждом из режимов 
настраивается индивидуально.

SIP уведомления для каждого датчика 
также индивидуальны.



Подъезд
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C313S И да, он работает 
как звонок!



Мал да удал!

• Экран 7” 1024*600

• 5 программируемых кнопок

• Алюминиевая передняя панель

• 2 Гб ОЗУ / 8 Гб ПЗУ 

• Поддержка SD карты

• Установка сторонних приложений

• Поддержка Google Services

• Открытый API, SDK

• Опционально: камера, Wi-Fi, BT

IT82x

РРЦ от 25 100 руб.



Безупречность

• Экран 10” 1280*800

• Яркость 350 кд/м2

• Углы обзора 178/178

• 2 Гб ОЗУ / 8 Гб ПЗУ 

• Поддержка SD карты

• Установка сторонних приложений

• Поддержка Google Services

• Открытый API, SDK

• Настенная либо настольная установка

• Опционально: Wi-Fi, BT

C317x

РРЦ от 31 200 руб.



Поддержка мобильных 
приложений всех основных 

производителей систем 
«Умного дома»

Интеграция и удобство



Или любых приложений от 
партнеров ЖК – ритейлеров, 

клининговых и прочих 
сервисных  компаний.  

Интеграция и удобство



Мониторы Akuvox
МФУ в области умного здания:

• Видеодомофония

• Видеонаблюдение (до 10 IP камер)

• Контроллер тревожных датчиков

• Удаленное оповещение
пользователя и УК

• Управление умным домом через
мобильное приложение



Akuvox – часть производственного гиганта Star-net Group, 
ведущего производителя сетевого оборудования в Китае.

Star-net
Stock Code: 002396



⚫ Год создания: 1996  

⚫ Капитализация: $15,6 млрд

⚫ Проектировщиков и 
разработчиков: 4000+

⚫ Производственных 
площадей: 70,000+ м²
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• Продукция отгружается в 80 стран мира

• Соответствует ведущим мировым стандартам

• Адаптирована к различным условиям эксплуатации

• Соответствует требованиям среднего и верхнего 

ценового сегмента

Производственные мощности
мирового уровня



от
₽ 100 000 за 

комплект

от
₽ 15 000 за 
комплект

Не уступая по качеству продукции “A” брендов, продукция 
Akuvox по цене относится к среднему и средне-верхнему 
ценовому сегменту

Частные марки А-брендыМассовые 
бренды



Собственное 
производство –

стабильность качества

Честная реализация 
заявленных функций

Поддержка 
общепринятых 

протоколов и стандартов 
(SIP, ONVIF, Wiegand)

Открытый API и SDK -
интеграцияШирокий модельный ряд

Высокое качество 
материалов и сборки



• Широкий модельный ряд – ответ на любой запрос

• Качественное «железо», проверенное тысячами 
внедрений

• Поддержка проектов непосредственно от 
производителя

• Надежная основа для создания систем различного 
назначения и масштаба

• Открытая система – это возможность для интегратора 
создавать бОльшую добавленную стоимость в проекте



Официальный дистрибьютор Akuvox в РФ

Тел.: +7 495 933-1045

www.akuvox-rus.ru

Сергей Домнин менеджер по продукции Akuvox

Тел.: +7 495 933-1045,  доб. 122

sd@inprice.ru


