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NetPing 2/PWR-220 v2/SMS, 
NetPing 2/PWR-220 v3/ETH
Удалённое управление розетками электропитания
по сети Ethernet/Internet и SMS

Устройство NetPing 2/PWR-220 v2/SMS подключается к сети Ethernet и 
позволяет удалённо управлять двумя розетками электропитания; удалённо 
включать/выключать и перезагружать розетки по команде с web-интерфейса 
устройства, SNMP-командой, URL-encoded командой, а также при помощи 
SMS-сообщений через встроенный в устройство GSM-модем. Кроме того, 
устройство содержит четыре линии ввода-вывода, что позволяет подключать 
внешние датчики,  либо  управлять  внешними  устройствами. 

Особенности устройства NetPing 2/PWR-220 v2/SMS:

Встроенный аккумулятор позволит внутреннему GSM-модему 
продолжать получать данные с подключённых датчиков при отсутствии 
внешнего электропитания. Устройство будет отправлять SMS-
уведомления о событиях на датчиках при отсутствии внешнего 
электропитания.

На корпусе устройства установлены управляемые розетки 220 В 
суммарной  мощностью  1000 Вт.

У NetPing 2/PWR-220 v2/SMS два разъёма Ethernet, что позволяет 
подключить устройство, даже если на вышестоящем Ethernet 
коммутаторе нет свободных Ethernet-портов. При использовании 
дополнительного адаптера VAP11N  возможно подключение к Wi-Fi сети.

Встроенный в устройство GSM-модем  обеспечивает резервный и 
независимый  канал  связи  с  устройством  посредством  SMS-сообщений.

Устройство NetPing 2/PWR-220 v2/SMS поддерживает выполнение 
определённых правил управления на основе данных, полученных от 
датчиков. Например, возможно автоматическое включение/ выключение 
розеток  устройства в  зависимости от  данных с  подключённых  датчиков.

Устройство может выполнять включение/выключение розеток по 
недельному  расписанию.



К  устройствам  могут быть подключены следующие датчики:
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На основе устройств NetPing 2/PWR-220 v2/SMS, NetPing 2/PWR-220 
v3/ETH, в сочетании с датчиком температуры и ИК модулем IRC-TR v2, 
возможна  реализация  решения  термостата. 

NetPing 2/PWR-220 v3/ETH без встроенного аккумулятора и GSM-модема 
является упрощенной модификацией устройства NetPing 2/PWR-220 v2/SMS. 
Данное устройство имеет аналогичный функционал, кроме автономной работы 
от аккумулятора и отправки SMS-уведомлений/получения SMS-команд.

Датчики температуры

Датчик влажности

Датчик наличия 220 В

Датчик открытия/закрытия двери

Датчик протечки

К  устройствам  могут быть подключены следующие аксессуары:

ИК модуль расширения IRC-TR v2

Управляемые розетки NetPing AC/DIN

Адаптер WiFi VAP11N

Переходники для PWR-220

Переходники ИБП

Удлинители шлейфа датчика RC
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