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Аксессуары к устройствам NetPing
Аксессуары, подключаемые к устройствам NetPing

Компания ООО «Алентис Электроникс» - разработчик и производитель 
собственного оборудования NetPing, предлагает вашему вниманию перечень 
дополнительных аксессуаров, которые подключаются к устройствам NetPing, 
позволяют расширить  область  применения и  общий  функционал  системы.

Какие аксессуары выпускает NetPing?

Инфракрасный модуль расширения  IRC-TR v2.  
Предназначен для управления устройствами с 
инфракрасным интерфейсом. Устройство способно 
запомнить и воспроизвести до 16  сохраненных команд.  
Устройства NetPing могут управлять ИК-модулем 
расширения  в  автоматическом  режиме.

Адаптер WiFi VAP11N. Предназначен для подключения 
устройств NetPing к уже существующей Wi-Fi сети. Адаптер 
является незаменимым в том случае, когда в месте 
установки базового устройства NetPing недоступна 
проводная сеть Ethernet, либо отсутствует возможность 
прокладки  кабеля. 

Управляемая розетка NetPing AC/DIN. Позволяет 
включать/выключать и перезагружать электропитание 
подключенной нагрузки. Крепление розетки можно 
осуществить на DIN-рейку. Максимальная управляемая 
мощность нагрузки одной розетки составляет 2 КВт. 
Максимальное количество управляемых розеток, 
подключаемых к устройствам NetPing - 16 штук
 (UniPing v3)!

Сплиттер POE 12 В. Позволяет получить питание 12 В для 
внешнего устройства от сети Ethernet с поддержкой POE. 
Применением устройства может быть питание устройства 
через Ethernet кабель. В этом случае, POE инжектор 
передает электропитание по кабелю Ethernet, а сплиттер, 
находящийся на принимающем конце, разделит данные и 
электропитание. Благодаря такому решению, устройства 
UniPing v3, NetPing IO v2, NetPing SMS могут быть 
размещены на значительном удалении  от  розетки 
электропитания.   
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Аксессуары, выпускаемые ООО «Алентис Электроникс» для устройств 
NetPing, могут применяться не только в решениях, связанных с мониторингом 
климатического состояния окружающей  среды, но и для любых  других  
задач.
Применение дополнительных аксессуаров значительно  расширяет  
возможности использования устройств  NetPing, давая возможность 
пользователю  свободу  в  решении  поставленных  задач. 

Инжектор питания POE  является стандартным 
устройством для подачи питания POE по кабелю Ethernet. 
Инжектор выполнен в виде обычного адаптера питания, 
содержит вилку для подключения электропитания 220 В и 
два разьема  Ethernet, для включения инжектора  в  
разрыв  кабеля.

Коммутационная плата NetPing Сonnection board v2 для 
UniPing v3. Плата расширения для подключение внешних 
датчиков. Плата не содержит активных элементов и не 
расширяет функциональность устройства UniPing v3, а 
только позволяет сделать подключение датчиков более 
удобным. Все датчики, подключаемые к NetPing 
Connection board v2, можно подключить к UniPing v3 и без 
данной платы, однако для этого шлейфы датчиков 
необходимо будет паять к ответной части 44-контактного 
разъёма на устройстве UniPing v3. С платой NetPing 
Connection board v2 для подключения датчиков 
достаточно подсоединить шлейфы датчиков к 
клеммникам платы при помощи отвёртки. 

Плата реле NetPing Relay board для UniPing v3. Плата 
расширения, на которой установлены 16 низковольтных 
реле. Реле, установленные на плате, подключены к IO 
линиям UniPing v3. Устройство реагирует на изменение 
состояния IO линий, что выражается в срабатывании реле, 
соответствующего номеру IO линии в UniPing v3. 
Это позволяет получить «релейный» выход для 
управления внешними устройствами. Плата может 
применяться везде, где необходимо обеспечить 
удаленное управление внешними нагрузками, которые не 
могут быть подключены непосредственно к IO линиям 
UniPing v3. Например, имитация удаленного нажатия 
кнопки «Reset» на  системном  блоке. 
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