
МОДУЛЬ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА «SNMP iDA-ST200P» для ИБП 

Модуль удаленного мониторинга «SNMP iDA-ST200P» для ИБП предназначен для установки 
в источники бесперебойного питания «Bolid UPS-1000» и «Bolid UPS-3001», обеспечивая контроль 
и управление ИБП с использованием сервисного программного обеспечения. 

Технические характеристики 

№ Наименование характеристики Значение 
1.  Удаленный мониторинг ИБП через сетевое соединение, Мбит/с 10/100  
2.  Напряжение питания, В 9-24 
3.  Потребляемая мощность, не более, Вт 1,5 

4.  Поддержка протоколов 
TCP/IP, UDP, SNMP, SNTP, 
HTTP, SMTP, DHCP, DNS, 

FTP, ARP, ICMP 

5.  Удаленный мониторинг параметров в режиме реального 
времени 

Напряжение входа и выхода, 
уровень нагрузки, уровень 

заряда аккумуляторных 
батарей и др. 

6.  Поддержка MIB RFC1628 
7.  Диапазон рабочих температур, ºC 0 … +50 
8.  Относительная влажность воздуха, не более, % 90 
9.  Габаритные размеры, мм 10 × 42 × 81 
10.  Масса нетто, не более, г 100 
11.  Информирование о неисправности по электронной почте  
12.  Настройка расписания включения и выключения ИБП 
13.  Светодиодная индикация 
14.  Возможность подключения внешних устройств (датчиков температуры, влажности и др.) 

Конструкция 
Модуль представляет собой плату с лицевой панелью (Рис. 1), устанавливаемую в специальный 

слот для опциональных карт на ИБП. Расположение слота указано в п.2.2.2.3 РЭ, размещенном 
на сайте в разделе продукции «Источники бесперебойного питания» «Bolid UPS-1000» 
и «Bolid UPS-3001». 

На лицевой панели Модуля расположены два порта с разъемами RJ45. Порт «NET» 
предназначен для подключения к локальной сети Ethernet 10/100 Мбит/с. Порт «EXT» предназначен 
для подключения внешних устройств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Модуль удаленного мониторинга  «SNMP iDA-ST200P» для ИБП 
 



Светодиодная индикация 
Зелёный индикатор Горит при нормальной работе системы 
Жёлтый индикатор Горит при нормальной передаче информации на ИБП, мигает при потере 

связи с ИБП 

Комплект поставки 
Наименование Кол-во, шт. 

Модуль удаленного мониторинга «SNMP  iDA-ST200P» для ИБП 1 
Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП): 

Диск с установленным ПО 1 
Коробка упаковочная 1 

Документация 
Модуль удаленного мониторинга «SNMP iDA-ST200P» для ИБП. Техническое описание 1 

Гарантии изготовителя 
Поставщик, ЗАО НВП «Болид», гарантирует соответствие Модуля техническим характеристикам 

при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия. 

Сведения о сертификации 
Модуль удаленного мониторинга SNMP iDA-ST200P для ИБП не включен в «Единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей 
декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2021 г. № 2425, и представление сертификата соответствия и декларации 
о соответствии на указанную продукцию не требуется. 
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