
 

         

 

 

Вандалозащищенная IP/SIP –вызывная панель 

 Разрешение: 720p@30fps 

 ИК-подсветка 

 Совместимо со сторонними видеорегистраторами (NVR) 

 Бронестекло камеры 

Видео *(только в E21V) 

Возможности голосовых коммуникаций 
 SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261) 

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

 Видео кодеки: H.264, MPEG-4 & MJPEG *(только E21V) 

 Качество передачи речи: аудио 7 кГц 

 Подавление эха 

 Датчик речевой активности 

 Генератор комфортного шума 

 Открытие замка через DTMF post-dial комманды 

Основные характеристики 

E21A                          E21V 

Серия Akuvox E21х, -- это внешние IP/SIP вызывные панели c мощным 

динамиком, предназначенные для использования в местах общественной 

эксплуатации: город, парковки, медицинские центры, индустриальные парки. 

 Прочная фронтальная панель из толстой нержавеющей стали 

 Двухсторонняя VoIP-связь с подавлением эха 

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

 Камера 1Мп; *(только в E21V), совместимость с ONVIF видеорегистраторами 

 H.264, MPEG-4 & MJPEG сжатие; *(только E21V) 

 Полностью соответствуют стандарту SIP и могут быть использованы с любой IP/SIP АТС.  

 Материал корпуса: нержавеющая сталь (марка 316) 

 Камера: 1 Мп *(только E21V) 

 Кнопки: 1 кнопка для экстренного вызова 

   1 кнопка сброса (внутри корпуса) 

 Микрофон: 1 встроенный микрофон (защита IP67) 

 Динамик: 1В, IP66 

 Входные реле: 2 реле на вход для подключения 

сигнализации 

 Выходные реле: 2 реле на выход для управления замком 

 Индикатор вызова: 1 RGB LED (цвета: красный, зеленый, 

голубой) 

 Питание: РоЕ IEEE802.11af, БП +12 В 

 Потребление: менее 12 Вт 

 Класс защиты от влаги и пыли: IP65 

 Варианты установки: врезной монтаж в стену, в накладной 

кожух 164/4 back box. 

 Опция для врезного монтажа: защитная коробка для 

врезного монтажа 210x120x61 мм 

Akuvox E21X 

Сертификаты 
 Декларация ЕАС, CE и FCC 

О компании Akuvox 
Компания Akuvox является дочерним подразделением компании Star-net Group, ведущего поставщика коммуникационных и сетевых 
решений корпоративного класса. 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. 

    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 

 

Физические параметры и питание 

Возможности телефонии 
 Мультиязычный веб-интерфейс 

 Автопринятие вызова 

 Настройка громкости 

 Прямой IP вызов без использования SIP proxy 

 Auto-Provision 

Сеть 
 2x10/100 Mб/с Ethernet порта 

 Безопасность: защита паолем, фильтры IP, SIP через TLS, 

HTTPS, журнал входа 

 Протоколы: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, 

RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP  

Типовые варианты внедрения 
 Экстренная связь с полицией и пожарными 

подразделениями, информационные стойки в метро 

 Образование: университеты, общежития, школы 

 Исправительные учреждения: тюрьмы, СИЗО 

 Логистика, транспорт: аэропорты, парковки  

 Здравоохранение: госпитали, лаборатории 

 Предприятия: машиностроение, энергетика, металло- 

производство, хим. производство, цеха ресторанов 


