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Полный набор функций 
коммуникации и подключения

Благодаря системам ИБП и статическим 
системам автоматического ввода резерва 
(STS) ответственные нагрузки защищены от 
электрических сбоев, происходящих по причине 
недостаточной надежности сетевого источника 
питания. Тем не менее, данное важное средство 
защиты часто не гарантирует абсолютную 
бесперебойность электропитания нагрузки.
Решения компании SOCOMEC для подключений 
и программное обеспечение для мониторинга 
и управления источниками питания могут 
незамедлительно оповещать пользователя о 
возникновении неполадок в системе и выполнять 
автоматические процедуры для управления 
электрической системой и защиты ИТ-нагрузок. 
Различные решения могут использоваться для 
отдельного ПК, серверов и центров обработки 
данных или решения с полевой шиной, которые 
являются типичными для технологических систем.

Опции для коммуникаций ИБП-систем 
используются, как правило, в следующих целях:
 • Четкая мгновенная информация: данные о 
критических для устройства или системы 
событиях четко и быстро передаются в 
виде сообщений по электронной почте 
(пользователю), всплывающих предупреждений 
или прерываний при возникновении 
непредусмотренной ситуации (локальному 
пользователю и удаленному администратору).

 • Гарантированная целостность данных: 
в зависимости от события можно 
запрограммировать автоматические 
задаваемые пользователем действия 
(по сценариям) и осуществлять процедуры 
автоматического и управляемого 
выключения компьютеров, серверов 
или виртуальных/физических серверных 
инфраструктур.

 • Мониторинг установки: значения измерений 
электрических параметров, системные события 
и данные установки непрерывно регистрируются 
в журнале и предоставляются пользователю или 
специалистам по техническому обслуживанию и 
оказанию специализированных услуг SOCOMEC 
для анализа состояния системы/нагрузки. 
В результате этого, как правило, можно оценить 
выбор оптимальной архитектуры или, если 
требуется действие, повысить надежность 
системы.

 • Управление устройствами: для некоторых 
типов устройств предусмотрена возможность 
дистанционного управления, например, 
ручное управление выходными розетками или 
переключение с ИБП на сеть, инвертор или 
переход в режим ожидания.

Коммуникации и подключение
Идеальное решение для управления единой системой и 
обеспечения целостности данных

Решение для 

>  Центров данных

> Аварийного оборудования

> Офисного оборудования

>  Оборудования сферы услуг

>  Промышленного оборудования

>  Телекоммуникационных систем

>  Медицинского оборудования
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Коммуникации и подключение 
Программное обеспечение

Решения по управлению

LOCAL VIEW — это программное обеспечение 
для мониторинга и управления системами ИБП 
через порт USB или последовательный порт 
RS232, позволяющее провести автоматическое 
отключение системы в случае продолжительного 
перебоя в подаче электроэнергии. LOCAL VIEW 
предотвращает потери данных и повреждения 
системы в случаях, когда оператор не наблюдает 
за работой ПК, рабочей станции или сервера 
в момент перебоя в подаче электроэнергии. 
Простой и удобный интерфейс позволяет 
работать даже наименее опытным пользователям. 
Доступное на нескольких языках программное 
обеспечение LOCAL VIEW предоставляет 
понятную, своевременную и подробную 
информацию о состоянии ИБП. 

Версию можно без труда обновить 
(через Интернет) с тем, чтобы обеспечить 
высочайший уровень защиты ПК, рабочих 
мест и серверов. LOCAL VIEW совместим с 
операционными системами Windows x86 и x64, 
распределениями LINUX и MAC OSx. Программное 
обеспечение LOCAL VIEW можно бесплатно 
загрузить с веб-сайта компании SOCOMEC.
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Программное обеспечение LOCAL VIEW

Решения по локальному мониторингу

NET VISION является наиболее распространенным 
интерфейсом Ethernet для использования с 
изделиями SOCOMEC. Этот коммуникационный 
интерфейс предназначен для использования 
в коммерческих вычислительных сетях. ИБП 
ведет себя в точности так же, как и сетевое 
периферийное устройство: им можно управлять 
удаленно, и оно позволяет отключать рабочие 
станции, работающие под управлением серверов.
NET VISION выступает в роли интерфейса, 
обеспечивающего прямую связь между ИБП 
и Ethernet, устраняя зависимость от сервера. 
Это ПО совместимо со всеми сетями и 
операционными системами, т. к. взаимодействует 
с ними через веб-браузер.

Основные характеристики и функции:
-  подключение со скоростью 10/100 Мбит к 

локальной сети Ethernet (RJ45),
-  мониторинг ИБП в окне веб-браузера,
-  дистанционное выключение автономного 

сервера (совместимого с JNC) или виртуальной 
среды (совместимой с VIRTUAL-JNC),

-  уведомление о неисправностях по электронной 
почте (до 8 адресатов),

- управление ИБП при помощи протокола SNMP,
-  мониторинг рабочей среды (опциональный 

магнитный EMD датчик температуры и 
влажности). Настраиваемый запуск аварийного 
сигнала, уведомление по электронной почте.

IPv4 или IPv6
Ethernet
сеть

Почтовый сервер 

Удаленный мониторинг 
с омощью

Веб-браузерДистанционный останов 
для автономного сервера 

или виртуальная среда

Дистанционное управление 
через SNMP
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Сетевые решения (подключение ИБП к ЛВС)
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EMD (Модуль контроля состояния 
окружающей среды)

EMD представляет собой устройство, 
используемое совместно с интерфейсом 
NET VISION, которое выполняет следующие 
функции:
-  измерение температуры и влажности + входные 

сухие контакты,
-  пороги срабатывания аварийной сигнализации, 

устанавливаемые через веб-браузер,
-  уведомление об аномальных состояниях 

окружающей среды по электронной почте и 
SNMP-прерывания.
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Полный набор функций 
коммуникации и подключения
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специалистам по техническому обслуживанию и 
оказанию специализированных услуг SOCOMEC 
для анализа состояния системы/нагрузки. 
В результате этого, как правило, можно оценить 
выбор оптимальной архитектуры или, если 
требуется действие, повысить надежность 
системы.

 • Управление устройствами: для некоторых 
типов устройств предусмотрена возможность 
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Коммуникации и подключение 
Программное обеспечение

Решения по управлению

LOCAL VIEW — это программное обеспечение 
для мониторинга и управления системами ИБП 
через порт USB или последовательный порт 
RS232, позволяющее провести автоматическое 
отключение системы в случае продолжительного 
перебоя в подаче электроэнергии. LOCAL VIEW 
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за работой ПК, рабочей станции или сервера 
в момент перебоя в подаче электроэнергии. 
Простой и удобный интерфейс позволяет 
работать даже наименее опытным пользователям. 
Доступное на нескольких языках программное 
обеспечение LOCAL VIEW предоставляет 
понятную, своевременную и подробную 
информацию о состоянии ИБП. 

Версию можно без труда обновить 
(через Интернет) с тем, чтобы обеспечить 
высочайший уровень защиты ПК, рабочих 
мест и серверов. LOCAL VIEW совместим с 
операционными системами Windows x86 и x64, 
распределениями LINUX и MAC OSx. Программное 
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загрузить с веб-сайта компании SOCOMEC.

RS232
или USB

LO
G

IC
 0

15
 A

 R
U

Программное обеспечение LOCAL VIEW

Решения по локальному мониторингу

NET VISION является наиболее распространенным 
интерфейсом Ethernet для использования с 
изделиями SOCOMEC. Этот коммуникационный 
интерфейс предназначен для использования 
в коммерческих вычислительных сетях. ИБП 
ведет себя в точности так же, как и сетевое 
периферийное устройство: им можно управлять 
удаленно, и оно позволяет отключать рабочие 
станции, работающие под управлением серверов.
NET VISION выступает в роли интерфейса, 
обеспечивающего прямую связь между ИБП 
и Ethernet, устраняя зависимость от сервера. 
Это ПО совместимо со всеми сетями и 
операционными системами, т. к. взаимодействует 
с ними через веб-браузер.

Основные характеристики и функции:
-  подключение со скоростью 10/100 Мбит к 

локальной сети Ethernet (RJ45),
-  мониторинг ИБП в окне веб-браузера,
-  дистанционное выключение автономного 

сервера (совместимого с JNC) или виртуальной 
среды (совместимой с VIRTUAL-JNC),

-  уведомление о неисправностях по электронной 
почте (до 8 адресатов),

- управление ИБП при помощи протокола SNMP,
-  мониторинг рабочей среды (опциональный 

магнитный EMD датчик температуры и 
влажности). Настраиваемый запуск аварийного 
сигнала, уведомление по электронной почте.
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EMD (Модуль контроля состояния 
окружающей среды)

EMD представляет собой устройство, 
используемое совместно с интерфейсом 
NET VISION, которое выполняет следующие 
функции:
-  измерение температуры и влажности + входные 

сухие контакты,
-  пороги срабатывания аварийной сигнализации, 

устанавливаемые через веб-браузер,
-  уведомление об аномальных состояниях 

окружающей среды по электронной почте и 
SNMP-прерывания.
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Коммуникации и подключение 
Программное обеспечение
Решения по управлению

Создание виртуальной серверной среды, которая 
предоставляет возможность использовать 
преимущества объединения ИТ-инфраструктуры, 
получает все большее распространение. По этой 
причине все более важным аспектом становится 
правильное управление виртуальными машинами 
в случае сбоя системы электроснабжения. 
VIRTUAL JNC - эффективное решение 
от SOCOMEC для виртуальных систем. 
Оно полностью поддерживает выключение 
виртуальной машины путем воздействия 
на физический сервер для правильного 
завершения работы всех виртуальных машин, 
функционирующих на сервере.

На системах виртуальной реальности можно 
управлять порядком выключения виртуальной 
машины (определив тип выключения, 
последовательное или пошаговое) и систем 
с несколькими хостами (также в кластерной 
конфигурации) простым и эффективным 
способом. VIRTUAL JNC совместим со 
всеми системами SOCOMEC UPS, которые 
поддерживают управление выключением 
через ЛВС. VIRTUAL JNC совместим 
с VMware vCenterTM/vSphere, MicrosoftTM HYPER-V 
и Citrix XenServer.
VIRTUAL-JNC должен быть установлен в 
виртуальной машине Windows®. Программное 
обеспечение VIRTUAL-JNC можно бесплатно 
загрузить на веб-сайте компании SOCOMEC.
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VIRTUAL JNC

Network

Решения для виртуальных систем

Управляемое выключение сетевого сервера 
осуществляется с помощью «клиента 
выключения», который устанавливается 
на сервере для его выключения. JNC 
(Клиент выключения JAVA & .NET) представляет 
собой небольшую программу, устанавливаемую на 
выключаемых компьютерах.

Она отображает состояние ИБП и выполняет 
команду отключения, переданную с интерфейса 
Ethernet ИБП, например, NET VISION. 
Программа разработана компанией SOCOMEC 
на платформе JAVA и .net.

Программный агент JNC (Клиент JAVA & .NET) 
совместим с последними версиями операционной 
системы Windows®, общими распределениями 
Linux и операционной системой Mac OS X®. 
Программное обеспечение JNC можно бесплатно 
загрузить с веб-сайта компании SOCOMEC.

Сетевые решения (выключение через сеть)

На объектах, которые используют различные 
системы ИБП, сетевой администратор 
(или системный администратор) может 
затребовать одновременный просмотр всех 
систем ИБП с одного пульта. Как правило, 
мониторинг устройств осуществляется с 
помощью программ BMS (системы управления 
зданием), которые используют для связи протокол 
JBUS/MODBUS, или с помощью программ NMS 
(системы управления сетью), которые используют 
протокол SNMP для обмена данными. 
В промышленных условиях также принято 
использовать протокол PROFIBUS или PROFINET 
для связи с централизованной системой 
управления и автоматизации. Данные протоколы 
поддерживаются изделиями компании SOCOMEC 
и, поэтому, могут согласовываться с программами 
мониторинга.

Решение по централизованному управлению

Централизованное управление ИБП REMOTE VIEW (удаленный просмотр)

Помимо этих протоколов еще одним решением 
компании SOCOMEC является REMOTE VIEW, 
программа централизованного мониторинга 
для систем ИБП по сети Ethernet, более простая 
и менее дорогая по сравнению со сложными 
платформами NMS.
REMOTE VIEW представляет собой приложение, 
предназначенное для одновременного 
мониторинга до 1 024 устройств, оснащенных 
платой или модулем NET VISION, через сеть 
Ethernet. Информация для пользователей 
выводится в виде дерева (иерархической 
структуры, которая может иметь до 8 уровней) 
и списка. При возникновении аварийного 
события на каком-либо из контролируемых 
ИБП (срабатывание прерывания) пиктограмма, 
обозначающая данный ИБП, изменит свой 
цвет в соответствии с уровнем серьезности 
неисправности; при этом будет отправлено 

электронное сообщение на несколько адресов, 
предварительно заданных в диалоговом окне 
конфигурации программы. 
Если программа выполняется в фоновом 
режиме, появится всплывающее сообщение. 
Программа REMOTE VIEW ведет непрерывный 
мониторинг входных и выходных напряжений, 
уровня заряда аккумуляторных батарей и 
процента нагрузки. Дежурные инженеры и 
технические специалисты могут отслеживать 
состояние всех ИБП в одном окне программы.
REMOTE VIEW работает в системе 
Windows® 2000/2003/2008 (R2)/XP/VISTA/7, для ее 
использования требуются права администратора. 
Программное обеспечение REMOTE VIEW можно 
бесплатно загрузить с веб-сайта компании 
SOCOMEC.

LO
G

IC
 0

18
 A

 R
U

Сеть 1

LAN

WAN (ГВС)

LAN

REMOTE VIEW
(удаленный просмотр)

Сеть 2

APRIL
МАY

JUNE

APRIL
МАY

JUNE

APRIL
МАY

JUNE

Коммуникации и подключение 
Программное обеспечение

Решения по управлению

M
A

S
TE

 0
13

 B

Интерфейс сухих контактов позволяет 
осуществлять управление максимум тремя 
цифровыми входами и четырьмя выходами 
с целью обработки информации:
• 3 изолированных входа (внешние контакты):

-  устройства аварийного отключения (emergency 
stop devices, ESD),

- работа с генераторной установкой,
- состояние аккумуляторной защиты.

• 4 выхода переключающих контактов:
- общий аварийный сигнал,
- работа от аккумуляторных батарей,
- работа в режиме байпаса,
- запрос на профилактическое обслуживание.

Они являются полностью настраиваемыми 
В зависимости от линейки в ИБП можно 
устанавливать несколько плат ADC

Интерфейс сухих контактов

Интерфейс MODBUS TCP

Интерфейс непосредственно подключается к 
сети через разъем RJ45 (Ethernet-подключение со 
скоростью 10/100 Мбит).

M
O

D
 0

67
 A

Некоторые ИБП имеют порт RS232 и (или) RS485 
со встроенным протоколом JBUS/MODBUS.
В случае необходимости изолированного 
порта RS485 для ИБП можно использовать 
дополнительный интерфейс.

 • Интерфейс последовательного соединения 
обеспечивает обмен данными с системами 
управления зданием (BMS) по протоколам 
JBUS/MODBUS или PROFIBUS/PROFINET 
(по запросу).

 • Имеется возможность удаленного доступа ко 
всей информации об ИБП:
-  состояние, измерения (В, A, кВА, t°…), 

аварийные сообщения, команды управления.

Интерфейс последовательного порта
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Интерфейс BACnet/IP

Интерфейс прямо подключен к сети через 
разъем RJ45 (Ethernet-подключение со скоростью 
10/100 Мб).
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Коммуникации и подключение 
Программное обеспечение
Решения по управлению

Создание виртуальной серверной среды, которая 
предоставляет возможность использовать 
преимущества объединения ИТ-инфраструктуры, 
получает все большее распространение. По этой 
причине все более важным аспектом становится 
правильное управление виртуальными машинами 
в случае сбоя системы электроснабжения. 
VIRTUAL JNC - эффективное решение 
от SOCOMEC для виртуальных систем. 
Оно полностью поддерживает выключение 
виртуальной машины путем воздействия 
на физический сервер для правильного 
завершения работы всех виртуальных машин, 
функционирующих на сервере.

На системах виртуальной реальности можно 
управлять порядком выключения виртуальной 
машины (определив тип выключения, 
последовательное или пошаговое) и систем 
с несколькими хостами (также в кластерной 
конфигурации) простым и эффективным 
способом. VIRTUAL JNC совместим со 
всеми системами SOCOMEC UPS, которые 
поддерживают управление выключением 
через ЛВС. VIRTUAL JNC совместим 
с VMware vCenterTM/vSphere, MicrosoftTM HYPER-V 
и Citrix XenServer.
VIRTUAL-JNC должен быть установлен в 
виртуальной машине Windows®. Программное 
обеспечение VIRTUAL-JNC можно бесплатно 
загрузить на веб-сайте компании SOCOMEC.
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Решения для виртуальных систем

Управляемое выключение сетевого сервера 
осуществляется с помощью «клиента 
выключения», который устанавливается 
на сервере для его выключения. JNC 
(Клиент выключения JAVA & .NET) представляет 
собой небольшую программу, устанавливаемую на 
выключаемых компьютерах.

Она отображает состояние ИБП и выполняет 
команду отключения, переданную с интерфейса 
Ethernet ИБП, например, NET VISION. 
Программа разработана компанией SOCOMEC 
на платформе JAVA и .net.

Программный агент JNC (Клиент JAVA & .NET) 
совместим с последними версиями операционной 
системы Windows®, общими распределениями 
Linux и операционной системой Mac OS X®. 
Программное обеспечение JNC можно бесплатно 
загрузить с веб-сайта компании SOCOMEC.

Сетевые решения (выключение через сеть)

На объектах, которые используют различные 
системы ИБП, сетевой администратор 
(или системный администратор) может 
затребовать одновременный просмотр всех 
систем ИБП с одного пульта. Как правило, 
мониторинг устройств осуществляется с 
помощью программ BMS (системы управления 
зданием), которые используют для связи протокол 
JBUS/MODBUS, или с помощью программ NMS 
(системы управления сетью), которые используют 
протокол SNMP для обмена данными. 
В промышленных условиях также принято 
использовать протокол PROFIBUS или PROFINET 
для связи с централизованной системой 
управления и автоматизации. Данные протоколы 
поддерживаются изделиями компании SOCOMEC 
и, поэтому, могут согласовываться с программами 
мониторинга.

Решение по централизованному управлению

Централизованное управление ИБП REMOTE VIEW (удаленный просмотр)

Помимо этих протоколов еще одним решением 
компании SOCOMEC является REMOTE VIEW, 
программа централизованного мониторинга 
для систем ИБП по сети Ethernet, более простая 
и менее дорогая по сравнению со сложными 
платформами NMS.
REMOTE VIEW представляет собой приложение, 
предназначенное для одновременного 
мониторинга до 1 024 устройств, оснащенных 
платой или модулем NET VISION, через сеть 
Ethernet. Информация для пользователей 
выводится в виде дерева (иерархической 
структуры, которая может иметь до 8 уровней) 
и списка. При возникновении аварийного 
события на каком-либо из контролируемых 
ИБП (срабатывание прерывания) пиктограмма, 
обозначающая данный ИБП, изменит свой 
цвет в соответствии с уровнем серьезности 
неисправности; при этом будет отправлено 

электронное сообщение на несколько адресов, 
предварительно заданных в диалоговом окне 
конфигурации программы. 
Если программа выполняется в фоновом 
режиме, появится всплывающее сообщение. 
Программа REMOTE VIEW ведет непрерывный 
мониторинг входных и выходных напряжений, 
уровня заряда аккумуляторных батарей и 
процента нагрузки. Дежурные инженеры и 
технические специалисты могут отслеживать 
состояние всех ИБП в одном окне программы.
REMOTE VIEW работает в системе 
Windows® 2000/2003/2008 (R2)/XP/VISTA/7, для ее 
использования требуются права администратора. 
Программное обеспечение REMOTE VIEW можно 
бесплатно загрузить с веб-сайта компании 
SOCOMEC.
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Интерфейс сухих контактов позволяет 
осуществлять управление максимум тремя 
цифровыми входами и четырьмя выходами 
с целью обработки информации:
• 3 изолированных входа (внешние контакты):

-  устройства аварийного отключения (emergency 
stop devices, ESD),

- работа с генераторной установкой,
- состояние аккумуляторной защиты.

• 4 выхода переключающих контактов:
- общий аварийный сигнал,
- работа от аккумуляторных батарей,
- работа в режиме байпаса,
- запрос на профилактическое обслуживание.

Они являются полностью настраиваемыми 
В зависимости от линейки в ИБП можно 
устанавливать несколько плат ADC

Интерфейс сухих контактов

Интерфейс MODBUS TCP

Интерфейс непосредственно подключается к 
сети через разъем RJ45 (Ethernet-подключение со 
скоростью 10/100 Мбит).
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Некоторые ИБП имеют порт RS232 и (или) RS485 
со встроенным протоколом JBUS/MODBUS.
В случае необходимости изолированного 
порта RS485 для ИБП можно использовать 
дополнительный интерфейс.

 • Интерфейс последовательного соединения 
обеспечивает обмен данными с системами 
управления зданием (BMS) по протоколам 
JBUS/MODBUS или PROFIBUS/PROFINET 
(по запросу).

 • Имеется возможность удаленного доступа ко 
всей информации об ИБП:
-  состояние, измерения (В, A, кВА, t°…), 

аварийные сообщения, команды управления.

Интерфейс последовательного порта
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Интерфейс BACnet/IP

Интерфейс прямо подключен к сети через 
разъем RJ45 (Ethernet-подключение со скоростью 
10/100 Мб).
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