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Об этом руководстве  

Спасибо за выбор продукции Akuvox. В данном руководстве пользователя вы 
найдете описание всех основных функций и конфигураций устройства, которые 
помогут вам для начала работы с IT80. Пожалуйста, проверьте содержимое 
поставки, а также состояние сети перед настройкой оборудования. 

Примечание: В случае возникновения затруднений, пожалуйста, свяжитесь со 
службой технической поддержки за более детальной информацией.  

Служба технической поддержки по продукции Akuvox в РФ:  

Тел. +7 495 134-3370;  

Е-mail: akuvox@inprice.ru 

Сервисный центр Аkuvox: 

Адрес: Москва, ул. Угрешская, д.2, стр. 11АБ, офис 100 (м.Кожуховская) 

Телефон: (495) 995-30-55 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

ВНИМАНИЕ! Данная смарт-панель предназначена только для использования в 
помещениях. Смарт-панели Akuvox не предназначены для подключения к 
аналоговой линии ТФОП.  

•   Внимательно прочтите настоящую инструкцию перед началом 
эксплуатации; 

•   Не используйте источники питания, несертифицированные 
производителем; 

•   Не допускайте падений, ударов, воздействия животных, попадания 
влаги и жидкостей на поверхность смарт-панели, а также посторонних 
предметов внутрь корпуса устройства. Не помещайте тяжелые предметы 
на панель; 

•   Не располагайте смарт-панель в непосредственной близости от 
источников постоянного испарения жидкостей или в местах образования 
конденсата, источников тепла, жесткого инфракрасного или 
электромагнитного излучения; 

•   Для очистки поверхности устройства используйте чистую, мягкую 
немного увлажненную ткань или специальные чистящие салфетки для 
компьютерной техники. Не используйте для очистки едкие вещества и 
растворители; 

•   Для сохранения гарантии следуйте условиям, изложенным в 
гарантийном талоне; 

•   Не пытайтесь применить силу при соединении кабелей, разъемов, 
съемных конструктивных элементов с устройством или его внешними 
модулями. Все разъемные и клипсовые элементы могут быть соединены 
единственно возможным способом и в единственно возможном 
положении; 

•   Если ваша смарт-панель Akuvox неисправна, обратитесь в службу 
технической поддержки. Не пытайтесь самостоятельно открывать и 
ремонтировать смарт-панель, производить аппаратные или 
программные модификации. 
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1. Обзор устройства 

1.1. Описание устройства 

 

Akuvox IT80 является ультрасовременным многофункциональным 
мультимедийным устройством, способным работать как монитор для работы в 
паре с SIP-вызывной панелью, IP-камерой а также обеспечивать аудио- и видео- 
звонки через SIP-соединения, транслируя видео и графику на отличном 7” 
емкостном сенсорном   экране. 
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1.2. Технические характеристики 

Модель IT80 

Графический 
дисплей 

 7 дюймов, емкостный сенсорный экран TFT LCD, 
800x480  пикселов, 16:9 соотношение сторон  

Сетевые 
протоколы  SIP RFC3261,TCP/UDP/IP,RTP 

Аудио кодеки  G.711A/U, G.729, G.722 

Видео кодеки  H.264 

Аудио 
возможности  Подавление эхо  

Сетевые 
интерфейсы  Двойная коммутация 10/100/1000Mbps портов 

Сетевые 
настройки  Статический IP, DHCP 

Управление  LCD меню, web интерфейс 

Размеры  215х153х18 мм 
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1.2.1. Органы управления 

Клавиша Описание 

SOS Нажмите в экстренной ситуации для вызова службы спасения 
(номер должен введен быть заранее) 

Центр 
управления 

Нажмите для совершения звонка в центр управления 

Открыть замок Нажмите для дистанционной разблокировки дверного замка 

Внутренняя 
связь 

Нажмите для входа в меню набора номера 

Наблюдение Нажмите для вывода на экран изображения с камеры 
видеонаблюдения 

 

Интерфейс Описание 

8-контактный 
разъем  

Для блока питания и разъема 485 

10-контактный 
разъем  

Для подключения периферийных устройств 

Ethernet 1 Сетевой интерфейс для подключения к локальной/глобальной 
сети 

Ethernet 2 Сетевой интерфейс для подключения ПК и др. устройств для 
совместного использования доступа к сети через порт Ethernet 1 
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1.2.2. Информационные оповещения 

Изображение Описание 

 Устройство подключено к сети по LAN-порту 

 
Устройство не подключено к сети по LAN-порту 

 

 
Пропущенный звонок 
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1.3. Установка 

Настенный монтаж 
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1.4. Рекомендации по установке 

Ниже представлено несколько рекомендаций по установке и эксплуатации 
устройства: 

• не используйте устройство, находясь рядом с источниками воды такие 
как: ванна, раковина, кухня и другие места с повышенной влажностью; 

• держите устройство вдали от источников тепла; 
• устройство имеет хрупкие части, не допускайте падения или соударения 

объектов с корпусом устройства; 

• используйте только соответствующие сертифицированные источники 
питания или РоЕ (Power over Ethernet). 
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1.5. Комплект поставки 

Название Количество 

IT80 1 

Настенный кронштейн 1 

Краткое руководство 1 

10-контактный кабель 1 

8-контактный кабель 1 

Дюбель 4 

ST4х20 шуруп 4 
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2. Настройка 

2.1. Главное меню 

Главное меню показано на рисунке ниже. Для выбора нужной функции 
пользователь может нажать на соответствующую иконку в меню.  

 

 

2.2. Информация об устройстве 

• Основная информация 
Для получения информации об IP-адресе, MAC-адресе и версии программного 
обеспечения нажмите на иконку Status->Basic. 
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• Информация о сети 
Для получения информации о сети, способе получения IP-адреса, маске 
подсети, адреса DNS-серверов и др. нажмите на иконку Status->Network. 

 

 

• Телефон 
Для получения информации о модели смарт-панели, версии программного и 
аппаратного обеспечения перейдите во вкладку Status->Phone. 
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• Аккаунт 
Для получения и изменения информации о SIP-аккаунте перейдите в меню 
Status->Account. 
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2.3. Настройки сети 

DHCP  

IT80 по умолчанию использует автоматическое получение IP-адреса по DHCP. 
Для автоматического получения IP-адреса перейдите в меню: Setting-
>Advanced(пароль: 123456)->Network. Выберите DHCP и подтвердите выбор, 
нажав кнопку CONFIRM. 

Статический IP-адрес 

Выберите Static IP в строке LAN Type в меню Network Settings и введите IP-адрес 
в соответствующем поле. 

 

2.4. Регистрация аккаунта 

Для получения SIP-аккаунта необходимо обратится к SIP-серверу. Если у вас уже 
есть SIP-аккаунт, перейдите в меню Setting->Advanced->SIP Account. Заполните в 
соответствующих полях информацию об аккаунте, прокрутите вниз 
изображение на экране для указания дополнительной информации об 
аккаунте. Для сохранения информации нажмите на кнопку Save. Для смены SIP-

аккаунта нажмите на кнопку   или  . 
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2.5. Настройка экрана 

Для настройки яркости экрана и таймера сна перейдите в меню Display Settings. 

 

2.6. Настройка звука 

Для настройки звука перейдите в меню Sound Settings. 
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2.6.1. Мелодия звонка 

Нажмите Ring Tones для выбора подходящей мелодии звонка, для сохранения 
настроек нажмите Save. 

2.6.2. Мелодия звонка домофона 

Вы можете установить мелодию звонка домофона. 
Замечание: эта функция доступна только совместно с SDMC. 

2.6.3. Уровень громкости 

Настройте комфортный уровень звонка громкости с помощью кнопок  и . 

2.6.4. Звук при касании 

Включите или выключите звук при касании сенсорного экрана. 

2.7. Настройка времени 

Для настройки даты и времени перейдите в меню Time Settings. 

Для автоматического определения и установки текущей даты и времени 



    19 

включите NTP (Network Time Protocol). Выберите соответствующий NTP-сервер, 
а так же часовой пояс и формат вывода текущей даты и времени. 

Вы можете ввести время и дату вручную без подключения к NTP-серверу. 

 

 

2.8. Беззвучный режим 

Включите беззвучный режим, если не хотите, чтобы вас беспокоили. При 
включенном беззвучном режиме устройство становится недоступным для 
вызова (по умолчанию выключен). 

Вы можете:  

• Включить/выключить беззвучный режим на неопределенный 
промежуток времени (DND); 

• Включить беззвучный режим на полный день (Whole Day); 
• Задать промежуток времени, в котором смарт-панель будет находится в 

беззвучном режиме (IVR). 
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2.9. Альбом 

Чтобы просмотреть сохраненные изображения перейдите в Album. Вы так же 
можете использовать устройство в качестве цифровой фоторамки. 

2.10. Настройки системы 

Для перехода к настройкам системы нажмите System Settings. 

• Для перезагрузки операционной системы нажмите Reboot->OK. Вы 
увидите надпись “The phone will reboot”. 

• Для блокировки ввода с сенсорного экрана во время его отчистки 
нажмите Screen Clean. 

• Для выбора языка системы нажмите Language (по умолчанию 
английский). 
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2.11. Подключение домофона 

• Перейдите в меню: Setting->Advanced (пароль по умолчанию: 123456)-
>Door Station. 

• Введите в поле Door Station Number IP-адрес IP-домофона. 
 

2.12. Установка пароля 

Для изменения пароля входа в меню Расширенных настроек перейдите в меню 
Settings->Advanced (пароль по умолчанию 123456)->Password.  
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2.13. Сброс настроек 

Для установления заводских установок перейдите в меню Settings->Advanced 
(пароль по умолчанию 123456)->Reset. Для подтверждения сброса настроек 
нажмите Confirm. 
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3. Основные функции 

3.1. Совершение звонка 

Для совершения звонка пользователь может ввести номер абонента на 
сенсорной клавиатуре, либо выбрать из списка сохраненных контактов или из 
журнала звонков.  

Для начала вызова нажмите на кнопку  в главном меню или нажмите на 

клавишу Внутренней связи на панели устройства. 

3.1.1. SIP-звонок 

Для звонка на SIP-номер выберите в меню звонка Call SIP. Введите SIP-номер 
для совершения звонка. Для получения полной информации о SIP-аккаунте 
обратитесь к своему администратору. 
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3.1.2. Звонок по номеру квартиры 

Для звонка по номеру квартиры выберите в меню звонка Call Resident. 
Например, для звонка по адресу Микрорайон 001, Здание 001, Корпус 01, Этаж 
01, Квартира 01 введите на сенсорной клавиатуре “001001010101” как показано 
на рисунке ниже. 

 

3.1.3. Звонок по номеру из журнала звонков 

Для входа в Журнал звонков в меню звонка нажмите Call Log->All Calls/Missed 
Calls. Здесь вы можете увидеть пропущенные звонки. Для совершения 

аудиозвонка нажмите на сенсорном экране иконку  , для совершения 

видеозвонка нажмите  
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3.1.4. Звонок по номеру из записной книги 

Для просмотра списка сохраненных контактов в записной книге нажмите на 

иконку Contact(s)  , либо нажмите -> PhoneBook . Для совершения 

аудиозвонка нажмите на сенсорном экране иконку  , для совершения 

видеозвонка нажмите  
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3.1.4.1. Быстрое распознавание контактов  

Смарт панель поддерживает быстрое распознавание контактов, которое 
представляет собой интуитивный вывод информации о сохраненных контактах 
при неполном вводе в строке поиска. Такой поиск экономит ваше время,  
позволяет сократить количество вводимой информации, достигая быстрого и 
эффективного поиска и избегая ошибочного ввода.  

Результат поиска отобразится на экране справа. Для выхода из меню поиска 

нажмите на иконку . 

 

3.1.5. Звонок на домофон 

Для звонка на домофон нажмите на в меню звонка.  

• Перейдите в меню Setting->Advanced (пароль по умолчанию 123456)-
>Door Station->Door Station Number и введите номер домофона; 

• Введите номер домофона. 
Для завершения звонка нажмите на кнопку Cancel. 
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3.1.6. Звонок в колл-центр 

Для звонка в центр управления звонками (система SDMC) нажмите на кнопку 
Call Center. 

 

Примечание: для использования этой функции необходимо зарегистрировать в 
системе SDMC. Для получения полной информации обратитесь к вашему 
администратору. 

 

3.2. Принятие вызова 

IT80 позволяет принимать входящие аудио- и видеозвонки. Если номер 
входящего звонка сохранен в списке контактов, то на экране будет отображено 
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соответствующее имя абонента, в противном случае на экране будет показан 
только входящий номер. Во время ответа на видеозвонок IT80 автоматически 
делает снимок экрана и сохраняет его в альбоме. 

3.3. Ответ на вызов 

1. Ответ на аудиозвонок 

Для ответа на входящий вызов в режиме аудиозвонка нажмите  в меню 

вызова. Для регулировки громкости вызова нажмите “+/-“. 

 

2. Ответ на видеозвонок 

Для ответа на входящий вызов в режиме аудиозвонка нажмите  в меню 

вызова, а для ответа в режиме видеозвонка нажмите . Устройство 

автоматически покажет на экране предварительный просмотр с видеокамеры, 
так что пользователь сможет установить личность посетителя. 
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3.4. Отклонить звонок 

Для отклонения звонка в меню вызова нажмите . 

3.5. Записная книга 

В меню записной книги пользователь может просматривать контакты, 
совершать аудио- или видеозвонки, добавлять, изменять, удалять. Для входа в 

записную книгу нажмите на иконку Contact(s)  , либо нажмите -> 

PhoneBook . 

Кнопка Назначение 

 

Добавить новую запись 

 

Удалить существующую запись 

 

Удалить все записи 
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Изменить информацию о контакте 

 

Совершить  аудиозвонок  

 

Совершить видеозвонок 

 

3.5.1. Добавление новой записи 

Для добавления новой записи следуйте выберите один из указанных способов: 

1. Нажмите на иконку ->   на сенсорном экране. 

2. Нажмите на иконку  -> Call Log -> All Calls ->  . 

3. Нажмите на иконку -> Call Log -> Missed Calls -> . 
Введите имя контакта и его Номер 1 и Номер 2. Для сохранения информации 
нажмите ОК. 

 
Примечание: Номер 1 это номер SIP-аккаунта, Номер 2 это номер квартиры. 
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3.5.2. Изменение информации о контакте 

1. Выберите контакт, информацию о котором вы хотите изменить  

 

2. Нажмите на иконку . 

3. Перейдите в меню редактирования контактов для изменения информации. 
Нажмите ОК. 

Примечание: Номер 1 это номер SIP-аккаунта, Номер 2 это номер квартиры. 

3.5.3. Удаление записи 

Для удаления записи выберите ее в записной книге и нажмите . В 

появившемся меню нажмите Confirm для подтверждения. 
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3.5.4. Удаление всех записей 

Для удаления всех записей в записной книге нажмите . В появившемся 

меню нажмите Confirm для подтверждения. 
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3.6. Журнал звонков  

Пропущенные звонки 

Для отображения списка пропущенных звонков перейдите в меню Call-> Call Log 
-> Missed Calls. При нажатии на номер пропущенного звонка отобразится 
дополнительная информация и времени и дате входящего вызова. 

 

Кнопка Назначение 

 

Добавить номер пропущенного вызова в записную книгу 

 

Удалить запись о пропущенном вызове 

 

Удалить все записи о пропущенных вызовах 

 

Совершить  аудиозвонок  

 

Совершить видеозвонок 

 

 

Все звонки 
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Для просмотра всех входящих/исходящих/пропущенных звонков перейдите в 
меню Call->Call Log -> All Calls. При нажатии на номер звонка отобразится 
дополнительная информация и времени и дате. 

 

3.7. Разблокировка замка 

IT80 поддерживает удаленную разблокировку дверного замка домофона при 

вводе DTMF-кода. Для открытия двери во время звонка нажмите . 

Примечание: для IT80 DTMF-код по умолчанию #. Вам необходимо установить 
одинаковые DTMF-коды для домофона и для IT80.  

 

3.8. Беззвучный режим 

В беззвучном режиме устройство становится недоступно для принятия внешних 
звонков, по умолчанию беззвучный режим выключен.  

Для перевода устройства в беззвучный режим нажмите  в главном меню. 

Когда беззвучный режим активен иконка принимает зеленый цвет. 

 

3.9. Автоматический ответ 

При включенной функции автоматического ответа IT80 сразу отвечает на 
входящий вызов. Для включения автоматического ответа перейдите в меню 
Setting-> Advanced (пароль по умолчанию 123456) -> SIP Account. Пролистайте 
меню вниз и поставьте галочку в поле Auto Answer. Нажмите Save для 
сохранения настроек. 
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3.10. Переадресация звонка 

По истечении времени ответа, входящий звонок может быть переадресован на 
предустановленный номер. Для настройки переадресации перейдите в меню 
Setting-> Advanced (пароль по умолчанию 123456)-> SIP Account. Пролистайте 
меню вниз и поставьте галочку в поле No Answer Forward. 

 Введите номер, на который необходимо будет выполнить переадресацию, в 
поле Forward Target.  

В поле Ring Time задайте время, по истечении которого выполнится 
переадресация, если не произошел ответ на входящий звонок. Нажмите Save 
для сохранения настроек. 
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3.11. Наблюдение 

Нажмите на кнопку  или на иконку  для получения изображения с 

камеры видеонаблюдения или с камеры домофона. 

Домофон: добавьте IP-адрес вашего домофона в меню настроек (обратитесь к 
пункту 2.11). Теперь вы можете наблюдать изображение с камеры домофона.  
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Веб-камера: вы можете ввести адрес IP-камеры. Нажмите на пустое поле и 
удерживайте нажатие. На экране появится меню ввода, в котором нужно ввести 
IP-адрес камеры, нажмите ОК для сохранения настроек. 

 

 

3.12. Сообщения 

3.12.1. Уведомления 

При получении нового сообщения в верхнем правом углу иконки Message в 
главном меню появится цифровая иконка. 

 

Название Описание 

 Новое сообщение 

 
Прочитанное сообщение 
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3.12.1.1. Просмотр сообщения 

Для просмотра нового входящего сообщения нажмите -> . 

 

3.12.1.2. Ответ на сообщение 

Для ответа на входящее сообщение нажмите -> -> Reply, либо нажмите  

, а затем нажмите и удерживайте нажатие на сообщении, пока не появится 

контекстное меню Option Selector. В появившемся меню выберите Reply. 

 

В строке “Send to:” отображается номер, на который будет отправлено 
сообщение. Введите текст ответного сообщения и нажмите Send. 
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3.12.1.3. Удаление сообщения 

Для удаления входящего сообщения нажмите , а затем нажмите и 

удерживайте нажатие на сообщении, пока не появится контекстное меню Option 
Selector. В появившемся меню выберите Delete.  

 

Для подтверждения нажмите Confirm. 
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3.12.1.4. Удаление всех сообщений 

Для удаления всех сообщений нажмите ->  Для подтверждения 

нажмите Confirm. 

 

3.12.2. Отправка сообщения 

Для отправка сообщения перейдите в меню Message-> Send Box -> . В 

появившемся меню в поле Send to введите номер получателя, нажмите на 
пустое поле для ввода текста исходящего сообщения. 

Для отправки текста сообщения нажмите Send. 
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Вы можете посмотреть статус исходящего сообщения на экране слева. 

 

Для удаления всех исходящих сообщение нажмите . Для подтверждения 

нажмите Confirm. 

 

3.12.3. Техническая поддержка 

Для отправки сообщения в техническую поддержку вашей управляющей 
компании перейдите в меню Message-> Maintenance.  
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3.12.4. Журнал снимков 

Во время ответа на видеозвонок IT80 автоматически делает снимок экрана и 
сохраняет его в альбоме. Для просмотра изображения нажмите на 
соответствующую строчку. 

 

Для удаления снимка нажмите и удерживайте на соответствующую строчку. 

Для удаления всех снимков нажмите . 

После открытия изображения нажмите на любое место и появятся три кнопки. 
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Иконка Назначение 

 

Показать предыдущий снимок 

 

Вернуться в меню журнала снимков 

 

Показать следующий снимок 

 

3.12.5. Домашние сообщения 

Для добавления, прослушивания и редактирования домашних сообщений 
перейдите Message->Family MSG.  

 

Добавление: нажмите  и нажмите кнопку Record для начала записи 

голосового сообщения. Нажмите Record еще раз, для прекращения записи.  

Прослушивание: нажмите на сообщение для прослушивания. 

Удаление: выберите сообщение и нажмите  для удаления. 
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3.13. Настройка сигнализации 

IT80 способен управлять 8 устройствами сигнализации. В меню Zone Settings вы 
можете выполнить настройку устройства сигнализации. 

1. Перейдите в меню Setting->Advanced (пароль по умолчанию 123456)-> 
Zone Settings.  

2. Выберите название места, в котором будет установлено устройство 
сигнализации в меню Place.  

 

3. Выберите тип сигнализации в меню Type. 

 

4. Вы можете выбрать режим переключателя в меню Trigger mode. NC 
означает обрыв соединения (No Connection), NO означает закрытие (No 
Open).  

 

5. В меню Alarm delay вы можете установить задержку срабатывания 
сигнализации: 0, 30, 60, 90 секунд. 
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6. В меню Status вы можете выбрать состояние сигнализации: закрыто, 
открыто. 

 

 

3.14. Кнопка SOS 

Если вам требуется помощь, нажмите иконку экстренного вызова  . IT80 

может выполнить звонок на три заранее установленных номера, тайм-аут 
звонка на каждый номер по умолчанию 60 секунд.  

Для установки номера экстренного вызова перейдите в меню Setting->Advanced 
(пароль по умолчанию 123456)-> SOS. Введите 3 номера для вызова экстренной 
помощи и установите тайм-аут звонка и количество повторных вызовов. Для 
сохранения информации нажмите Confirm. 
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