
Дисплеи Powerware ViewUPS и ViewUPS-X
Панели для удаленного мониторинга ИБП

Возможности:
Непрерывный мониторинг •	
– залог максимальной на-
дежности системы защиты
Легкость установки и ис-•	
пользования
Простота восприятия ин-•	
формации (удобный ЖК 
дисплей)
Отображение текущего ста-•	
туса ИБП с помощью свето-
диодных индикаторов
Идеальное устройство для •	
дистанционного использо-
вания 

Мониторинг повышает 
надежность системы 
ИБП
Панели удаленного монито-
ринга Powerware® ViewUPS - 
интеллектуальные устройства, 
постоянно отслеживающие 
параметры работы ИБП и со-
стояние сети. Они выводят 
всю информацию на дисплей 
и, предупреждая о неожидан-
ных сбоях, увеличивают на-
дежность системы защиты 
электропитания.

Простота установки и 
использования
Дисплей Powerware ViewUPS 
можно установить на верхней 
крышке ИБП или разместить 
любом другом удобном месте, 
например, на стене. Панель 
можно подключить к источни-
ку, например, с помощью 100-
метрового кабеля, который 
позволит наблюдать за его ра-
ботой, даже если сам ИБП на-
ходится вне досягаемости. 

ViewUPS получает данные 
от ИБП и выводит их на ЖК 
экран, управляемый четырьмя 
функциональными клавиша-
ми. Устройство информирует 
пользователя о статусе, типе, 
измерениях и рабочих харак-
теристиках ИБП, а также ото-
бражает аварийные сигналы.

Модель ViewUPS подключает-
ся к одному из последователь-
ных портов ИБП, а ViewUPS-X 
имеет специальную интер-
фейсную карту для разъема 
X-Slot.

Жидкокристаллический 
дисплей
На ЖК дисплей ViewUPS выво-
дится разнообразная инфор-
мация:

состояние ИБП•	
результаты измерений•	
состояние батарей•	
идентификация ИБП•	
конфигурация дисплея •	

Светодиодные индика-
торы ViewUPS
отображают текущий статус 
ИБП:

НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ИБП•	  
– Зеленый указывает на то, 
что ИБП  питает нагрузку от 
электросети в нормальном 
режиме.
ИБП НА БАТАРЕЯХ•	  – Жел-
тый - питание нагрузки осу-
ществляется от аккумулято-
ров ИБП.
ИБП НА БАЙПАСЕ – Жел-•	
тый - питание к нагрузке 
подается напрямую от элек-
тросети. ИБП работает на 
байпасе.
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ – •	
Красный указывает на то, 
что ИБП обнаружил неис-
правность.
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Техническая спецификация

ViewUPS – панели дистанционного управления обеспечивают  

всесторонний мониторинг параметров работы ИБП

Дисплей ViewUPS-X подключается к  

специальной карте для X-Slot

Х-slot карта дисплея ViewUPS-X

Дисплеи Powerware ViewUPS и ViewUPS-X

Дисплей ViewUPS-X Дисплей ViewUPS

Совместимость
Powerware 9x55
Powerware 9390, 9395, BladeUPS
Любой  ИБП  Powerware, имеющий  X-Slot

Powerware 9120
Powerware 9305, 9340, 9370
Любой ИБП, поддерживающий протокол UPS  
code II 

Размер ЖК дисплея Графический, 33 x 100 пикселов 2 x 16 символов

Подключение Карта X-Slot и кабель CAT 5 витая пара Последовательный порт ИБП

Кабель
10 м - стандарт
100 м - максимум

5 м - стандарт
До 50 м с кабельными удлинителями

Монтаж Комплект для установки на столе и на стене Комплект для установки на столе и на стене

Габариты 160 x 100 x 30 мм (Ширина x Глубина x Высота) 152 x 74 x 37 мм (Ширина x Глубина x Высота)

Сертификация CE CE
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