
SIP - не только телефония



Компания Fanvil

Fanvil Technology Co., Ltd. (Fanvil) - ведущий мировой поставщик

устройств A&V-IoT (Audio&Video-IoT) с тремя научно-

исследовательскими центрами в Пекине, Шэньчжэне и Сучжоу, Китай,

и двумя заводами в Хуэйчжоу и Шанграо, Китай.

Компания Fanvil уже 20 лет фокусируется на инновациях в области

технологий унифицированных коммуникаций и поставляет SIP-

телефоны и промышленные продукты SIP-безопасности на мировой

рынок, обеспечивая работу различных предприятий в сфере ЖКХ,

транспорта, образования, здравоохранения, бизнеса и т.д.



Глобальная рыночная сеть

• Бизнес в более чем 130+ 

странах и регионах

• Более 1000+ глобальных 

дистрибьюторов и партнеров

• Локальные сотрудники в 

Северной Америке, Южной 

Америке, Восточной Европе, 

Южной Европе



Fanvil Технологические партнеры



LAN/WAN

SIP телефоны SIP домофоны SIP панели

1 2

SIP оповещение

3 4

Новая облачная система FDMCS 3.0
+ Перенаправление (FDPS)

+ Удаленное управление: телефонами и домофонами

Мониторы
На стене / на столе

(сенсор. экран)
Гостиницы (Wi-Fi & два цвета)

Спектр решений от Fanvil : IP телефоны и устройства безопасности

Облачный / локальный сервер 

АТС



Корпоративные IP-телефоны Fanvil

X7A+CM60 X7A X7 X7C X210

X5U-R

X4/X4G X2P X2C

X6U X5U X4U

X3SPX3SG X1SG X1SP

X3U

X3SW X1W

V67 V65 V64 V62

Серия V

• Встроенный

Bluetooth /WiFi

• Антибактериальное 

покрытие

Серия X

• Большой дисплей

• Поддержка видео 

вызова

Серия XU

• Multi-экран

• USB

Серия XS

• HD звук

• Gigabit порт



IP-телефоны Fanvil высшего класса серии V 

для бизнеса

Обладая совершенно новым дизайном, V67 имеет регулируемый сенсорный экран и

клавиатуру с красочным световым эффектом, что повышает красоту и удобство

офисного рабочего стола.

Android 9.0 

Система

Смешанная аудио/видео 

Конференция

HD-камера

Антибактериальные

Материалы

7'' Регулируемый 

Сенсорный экран

V67

V65

V64

V62

V67 IP телефон

Яркая подсветка

клавиатуры

Стыковка с продуктами

безопасности 

Встроенный WiFi/

Bluetooth



IP-телефоны Fanvil серии X для бизнеса

Стильный деловой внешний вид и цветной экран HD серии X подчеркивают элегантность

офисной работы. HD аудио/видео телефонные звонки делают общение эффективным и

легким.

X7A

X210

X4G

X3SG

X7A Android IP-телефон с камерой

Встроенный

WiFi

Встроен Bluetooth

20 SIP-линий

Внешняя USB 

камера

112 Клавиш DSS

7'' Сенсорный цветной

экран

HD-камера



X6U

X5U

X4U

X3U

IP-телефоны Fanvil серии XU для бизнеса

Благодаря HD аудио и видео и нескольким цветным экранам, серия Fanvil XU может 

обеспечить качественную и эффективную совместную работу и значительно повысить 

эффективность труда и производительность команды.

HD Аудио

Встроенный

Bluetooth

20 SIP-линий
5 клавиш линий с 

светодиодной подсветкой

Три цветных 

экрана

60 клавиш DSS

X6U IP телефон



Гостиничные IP-телефоны Fanvil серии H

Элегантный внешний вид, передовые технологии и мощные функции, IP-телефоны Fanvil

серии H для гостиниц могут дать пользователям новый опыт общения. Они могут не только 

удовлетворить потребности отеля, но и подходят для других различных сценариев 

применения.

Стильный внешний вид 6 клавиш быстрого набора 

Цветной экран 3,5'' 1 USB-порт

H5W отель IPтелефон

H5W/H5

H3W/H3

H2U

Встроенный WiFi Цветной экран 3,5''



Шлюз Fanvil ATA

Благодаря переходу на IP, голосовой шлюз Fanvil ATA позволяет пользователям использовать 

преимущества VoIP на аналоговых телефонах. Это удобное, стабильное и экономически 

эффективное коммуникационные решение для индивидуальных пользователей, предприятий и 

операторов для развертывания VoIP телефонии.

Трехсторонняя аудиоконференция

в HD формате

Простая установка
Поддержка веб-конфигурации 

Компактный и портативный

GA10



i10S серия аудио и видео интеркомов

Интеркомы для 

помещений

SIP интеркомы Fanvil

Наружные интеркомы

i16SV/i16V видео 

интерком

i18S видео 

интерком

i12 аудио 

интерком

Прочная конструкция

HD-видео

Широкий рабочий температурный

диапазон 

Мультизащита

HD Аудио

Простота развертывания

Переговорные устройства Fanvil SIP имеют такие

преимущества, как низкая стоимость эксплуатации,

быстрое развертывание, простота обслуживания и

высокая масштабируемость. Они также оснащены

интерфейсами короткого входа и короткого выхода

(сухими контактами) для связи с другими

устройствами безопасности.
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SIP домофоны Fanvil
Видеодомофоны серии i6

W
W

W
.

F
A

N
V

I
L

.
C

O
M

i64 i61i63 i62

i33VF i30i32V i31S

Широкий рабочий 

температурный диапазон 

МультизащитаАудио/видео вызов 

Обнаружение вскрытия

Контроль доступа Видеомониторинг

С функциям громкой связи и видеомониторинга,

домофоны Fanvil устанавливаются внутри или снаружи

помещений для обеспечения управления контролем

доступа в различные здания.

Видеодомофоны серии i3



Внутренние панели 

Fanvil

Элегантный вид

Простая установка

Поддержка WiFi

Удобное управление

HD аудио/видео

Внешние интерфейсы

i56A Внутренняя панель  Android

i53W Внутренняя панель

i52W Внутренняя 

панель
i51W Внутренняя панель

Внутренние панели Fanvil SIP обеспечивают 

надежный и простой сервис контроля доступа для 

пользователей, создавая безопасную и комфортную 

среду для жизни.

Внутренняя панель  Android（Скоро! ）

Внутренняя панель Android（Скоро! ）

i55A

i57A



Консольные IP-телефоны 

Fanvil

Элегантный дизайн

HD аудио/видео 

Видеосвязь

Система Android

Fanvil

Система вещания

Поддержка подключения

смартфона

Оснащенные микрофоном типа «гусиная шея»,

консольные телефоны Fanvil используются в центре

мониторинга или офисе менеджера для задач

диспетчерского управления.
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Fanvil Вещательная 

и переговорная 

система

A32i Android 

Консольный IP-телефон

IP-телефон X210i 

Консольный 

телефон



Fanvil SIP шлюзы 

оповещения
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Маленькие и стильные, с HD звуком и большим количеством 

интерфейсов, пейджинговые шлюзы Fanvil используются для 

трансляции MP3 в реальном и фиксированном времени, функции 

интеркома в одно касание и видеосвязи при подключении к 

внешним устройствам.

PA2S

PA3

PA2

Разнообразные интерфейсы Видеосвязь

HD-вещаниеКомпактный дизайн

SIP протокол



Терминалы Fanvil AI с функцией 

распознавания лиц
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Новые терминалы Fanvil с функцией распознавания лиц AI, оснащены

сенсорным цветным экраном HD и камерой, поддерживают защиту от

взлома, широко используются для автоматического управления контролем

доступа в жилых комплексах и бизнес-центрах.

Обнаружение масок Связь с продуктами безопасности

Распознавание лицаИнтеллектуальный контроль доступа

Видеозвонок HD Встроенный WiFi/Bluetooth

A17L (Скоро!)



Fanvil Device Management System (FDMS) - это

интеллектуальный и унифицированный инструмент для

управления несколькими устройствами Fanvil в режиме

реального времени, включая Fanvil Device Management Cloud

System (FDMCS) и Fanvil Device Management Enterprise System

(FDMES).

Единая система развертывания и управления



Fanvil помогает всем отраслям промышленности в 

цифровой трансформации

ПредприятияЖилые кварталы Общежития и обществ. 

пространства 

Здравоохранение Платные 

дороги

Гостиничный 

бизнес

Шахты и 

туннели

Общественное 

вещание



Жилые дома - Построить полностью взаимосвязанные 

коммуникации

Квартира

Вход в 

здание
Серверная 

комната

Общественное 

вещание

Лифт

Парковка

Вход

Комната 

охраны

Мобильные 

телефоны

Повышение 

эффективности контроля 

доступа, снижение затрат 

на развертывание и 

эксплуатацию, а также 

реализация взаимосвязи 

различных систем



Бизнес (предприятия, офисы) - Повышение 

эффективности связи и снижение затрат

Открытая 

территория

Стойка 

регистрации

Офис 

менеджера

Конференц-зал

Аудио- и видео IP-

телефоны Fanvil

используются на 

предприятиях для 

обеспечения 

бесперебойной связи 

между сотрудниками и 

внешними сторонами по 

всему миру. Все они 

прошли сертификацию на 

основных платформах для 

обеспечения простоты 

развертывания



Студенческий городок и общ. пространства –

унифицированное управление

Библиотека 

Общественное 

вещание

Кабинет 

директора

Мультимедийный 

класс/столовая

Вход в здание

Мобильные 

телефоны

Комната 

охраны

Центр управления

Реализация вещания в 

режиме реального 

времени и 

фиксированного 

времени в различных 

аудиториях и районах 

студ. городка



Гостиничный бизнес - удовлетворение потребностей 

связи в различных сценариях

Ресепшен

Ванная 

комната

Ресторан

Номер

Коридор

Центр 

управления

IP-телефоны Fanvil

гостиничной серии

работают с системой 

управления отелем для 

повышения качества 

гостиничных услуг и 

создания 

первоклассных условий 

проживания



Здравоохранение - экстренный вызов и многосторонняя 

конференция для спасения жизней

Стойка 

регистрации

Общественная 

зона

Палата

Аптека

Клиника

Широко используются в 

общественных местах, 

таких как больницы, 

дома престарелых и т.д.

Эти устройства 

облегчают 

пользователю 

инициирование 

экстренного вызова



Скоростные магистрали - повышение эффективности 

управления и связи

Туннель

Общественное вещание

Мобильные 

телефоны

Центр 

мониторинга

Спасение на 

дорогах

Будка 

оплаты

Станция 

мониторинга

Коммуникационные 

устройства Fanvil

применяются в 

ежедневном управлении 

скоростными 

магистралями, 

обеспечивая быстрое 

реагирование на 

чрезвычайные ситуации, 

переговоры между 

несколькими сторонами и 

общественное вещание.



Общественное вещание - Общественное вещание в 

реальном времени для крупных событий

Фонарный столб 

с переговорным 

устройством

Общественное 

вещание в стране

Общественное 

вещание в городе

Экстренный вызов

Общественные 

зоны

Обеспечить интеграцию 

общественного 

вещания и других 

систем, реализовать 

выпуск информации, 

экстренный вызов и 

онлайн-вещание



Шахта и туннели - высокая приспособляемость к окружающей 

среде, широкий температурный диапазон

Шахта

Подземный туннель

Офис администраторовКомната управления

Обеспечение 

высокоэффективной 

системы связи для 

обслуживания, 

патрулирования, 

управления в шахтах и 

тоннелях



Автоматизация заправки на АЗС Лукойл

Организация помощи при возникших внештатных ситуациях

через независимое SIP устройство связи.

Продукт: i12 аудио интерком

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших публичных вертикально

интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю

которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1%

доказанных запасов углеводородов.

Еще внедрения：

Заправочные станции Лукойл



Национальный автономный университет Мексики Колледж Newman RC, Великобритания

Колледж обновляет свою систему связи на IP-телефоны Fanvil и

АТС 3CX, сокращая расходы на 75% и повышая эффективность

работы

Продукты: IP-телефон X6U

Реализация связи между переговорным устройством и системой

вещания в кампусе для предотвращения насилия в кампусе и

обеспечения безопасности студентов

Продукты: X7A/ X6U IP-телефон

Интеллектуальный кампус

More Cases：



Отель "Ист Лондон", Великобритания Холидей Инн Экспресс, Мальта

Реализуйте дополнительные услуги по настройке гостиничных

телефонов и обеспечьте более удобный сервис по гостиничному

обслуживанию.

Продукты: IP-телефон X7A/ X6U

Гостиничное решение Fanvil с гостиничными телефонами и

домофонами обеспечивает мгновенное обслуживание на больших

расстояниях и улучшает условия проживания клиентов

Продукция: i12 аудио интерком

Интеллектуальный отель

Еще внедрения ：



Мобильные госпитали, Китай
Стамбульский центр скорой 

помощи, Турция

Устойчивая связь с четким звуком через телефонный выов

помогает быстро принять меры в чрезвычайной ситуации и

вовремя спасти людей.

Продукты: IP-телефон X4G

Fanvil предоставляет мобильной больнице в Чанчуне решение для

бесконтактной аудио/видео связи с высокой стабильностью, повышая

эффективность реагирования

Продукты: X7A+CM60/ X3SW IP-телефон, i12 интерком

Интеллектуальное здравоохранение

Еще внедрения ：


