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1 Введение: блок распределения питания PowerMax 

Интеллектуальный блок распределения питания PowerMax (PDU, Power Distribution Unit) – это 
управляемое с помощью компьютерной сети устройство, предназначенное для организации и 
отслеживания потребления электроэнергии активным оборудованием (от локальных сетей 
LAN до глобальных сетей WAN), размещенным в аппаратных стойках в центрах обработки 
данных. Блоки распределения питания Siemon PowerMax могут подключаться к сети передачи 
данных, используя веб-интерфейс (протоколы HTTP или HTTPS), последовательное 
подключение, подключение через Telnet или протокол SNMP. 

1.1 Функции 

1.1.1 Функция мониторинга 

Позволяет отслеживать силу тока, напряжение, мощность в кВт и потребление энергии в кВт⋅ч, 
а также параметры окружающей среды (температура, влажность, показания датчиков 
поступления воды) при помощи IP-протокола или путем выведения значений на встроенный 
ЖК-дисплей. 

1.1.2 Функция управления 

Включение/выключение отдельных гнезд, последовательное включение/выключение гнезд. 

1.1.3 Поддержание заданного состояния гнезда 

Сохраняет статус каждого гнезда (включено/выключено) после перезагрузки. 

1.1.4 Задаваемые пользователем пороговые значения для подачи сигналов тревоги 

Пользователь может указать пороговые значения силы тока, температуры и влажности, чтобы 
блок PDU генерировал сигнал тревоги при их превышении. 

1.1.5 Системные сигналы тревоги по умолчанию 

Предупреждения подаются в тех случаях, когда превышена суммарная сила тока на блоке 
PDU или сила тока на отдельном гнезде (только интеллектуальные и управляемые модели), а 
также при срабатывании датчиков. 

1.1.5.1 Способы подачи сигналов тревоги 

• выведение предупреждения на встроенный ЖК-дисплей; 

• сигнал зуммера; 

• веб-интерфейс: мигание параметра, по которому превышено значение; 

• отправка сообщения системному администратору по электронной почте; 

• отправка уведомлений SNMP Trap. 

1.1.6 Последовательное соединение блоков PDU в шлейф 

С использованием одного IP-адреса можно последовательно подключить до 5 блоков PDU. 

1.1.7 Управление учетными записями пользователей 

Права пользователей настраиваются индивидуально. Пользователей можно распределять по 
группам, которым присваиваются различные права. Управление правами групп пользователей 
осуществляет администратор. 
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1.1.8 Удаленный доступ 

• веб-интерфейс; 

• протокол HTTP; 

• протокол HTTPS; 

• протокол SNMP (версии v1 / v2c / v3); 

• подключение через Telnet; 

• последовательное терминальное подключение; 

• многопользовательский интерфейс, обновление программного обеспечения через 
веб-интерфейс. 

1.2 Таблица функциональных возможностей 

Функция Описание (модель) 

Мониторинг 

Функция мониторинга: 

на встроенном ЖК-дисплее пользователь может просмотреть 
значения совокупной силы тока, силы тока на каждом отдельном 
гнезде (интеллектуальные и управляемые модели), статус 
включено/выключено для каждого гнезда (интеллектуальные и 
управляемые модели), состояние датчиков 

Управление 

Функция управления (модели для переключения и управления): 

включение/выключение на каждом гнезде по отдельности, 
задержка включения/выключения питания, возвращение к нулю 
по суммарному потреблению или потреблению отдельного гнезда, 
настройка событий по расписанию, настройки прекращения 
подачи энергии при перегрузке, быстрая групповая настройка 
блоков PDU, резервное копирование, настройки WI-FI 

Настройки 
состояния гнезд 

Сохранение состояния гнезда (включено/выключено) после 
перезагрузки (модели для переключения и управления) 

Сигналы тревоги, 
задаваемые 
пользователем 

Сигналы тревоги, настраиваемые пользователем: 

пороговые значения для суммарной силы тока, силы тока на 
отдельном гнезде (интеллектуальные и управляемые модели), 
срабатывание датчиков 

Системные 
сигналы тревоги 
по умолчанию 

Системные сигналы тревоги по умолчанию: 

превышение суммарной силы тока на блоке PDU; превышение 
силы тока на отдельном гнезде (интеллектуальные и 
управляемые модели); срабатывание датчиков 
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1.3 Внешний вид устройства и элементы, расположенные на корпусе 

1. Шнур питания; 

2. Монтажные кронштейны; 

3. Гидравлический автоматический 
выключатель; 

4. ЖК-дисплей; 

5. Кнопка DOWN: пролистывает 
информацию на экране вниз; 

6. Кнопка UP: пролистывает информацию 
на экране вверх; 

7. Кнопка ENTER: ввод подтверждения 
(кнопка OK) 

8. Индикатор работы RUN; 

9. Индикатор пульсации 1600imp/kWh 
(1600 имп./кВт⋅ч) 

10. Кнопка RESET; 

11. Порт USB для доступа к сети Wi-Fi или 
обновления программного обеспечения; 

12. Порт NET: сетевой порт Ethernet 
10/100 Мбит/с; 

13. Порт SER: последовательный порт 
(поддержка MODBUS); 

14. Порт IN для последовательного 
подключения блоков PDU друг к другу; 

15. Порт OUT для последовательного 
подключения блоков PDU друг к другу; 

16. Порт T/H1: порт 1 для подключения 
датчиков температуры/влажности; 

17. Порт T/H2: порт 2 для подключения 
датчиков температуры/влажности; 

18. Порт SENSOR: порт расширения для 
параллельного подключения датчиков. 
Поддерживает подключение 2 датчиков 
температуры/влажности, 2 датчиков 
открывания двери, 1 датчика 
поступления воды и 1 датчика дыма; 

19. Светодиодный индикатор около каждого 
гнезда; 

20. Гнезда 
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1.4 Установка 

Вертикальный монтаж (занимает 0 U пространства в шкафу) 

 

2 Введение в аппаратное обеспечение 

2.1 Инициализация системы 

При включении блока распределения питания PowerMax раздается звуковой сигнал 
продолжительностью 3 сек. Через 6 сек. включается ЖК-дисплей, на нем выводится 
следующая информация: 

15:53:58 Время, заданное на устройстве 

2016-01-20 Дата 

192.168.1.163 IP-адрес 

Примечание: по умолчанию задан IP-адрес 192.168.1.163. 

2.2 Просмотр информации о системе 

Для перехода в главное меню нажмите кнопку ENTER. Выводится первая страница меню: 

Information Информация об устройстве 

Total Сводные данные о потреблении энергии 

Tem/Hum Температура / Влажность 

Sensors Датчики открывания двери / Датчики поступления воды 
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Вторая страница меню: 

Output Гнездо 

Group Группа гнезд 

  

  

Используя кнопки DOWN и UP, можно пролистывать меню соответственно вниз (к следующей 
странице) и вверх (к предыдущей странице), а также вернуться в главное меню, выбрать 
первый пункт Information (Информация об устройстве) и нажать кнопку ENTER для перехода 
в это меню. Выводятся следующие пункты: 

CPU: #### Тип процессора 

Version: #.#.# Версия программного обеспечения 

M/S: #### Главное (Master) / Зависимое устройство (Slave) 

Type: #### Модель устройства 

Используя кнопки DOWN и UP, можно перейти соответственно к следующей или предыдущей 
странице, а также вернуться в главное меню, выбрать второй пункт Total (Сводные данные о 
потребляемой энергии), нажать кнопку ENTER и перейти в это меню. На экран выводятся 
пункты: 

U:230V  I:00.0A Напряжение в В, сила тока в А  

P:0.000kW Мощность в кВт 

E:000012.4kWh Энергопотребление в кВт⋅ч 

PF:0.00 Коэффициент мощности 

Примечание: в качестве примера приведены данные однофазного устройства. Для 
трехфазных устройств выводится мощность по каждой фазе. U:230V – входное 
напряжение 230 В, I:00.0A – суммарная входная сила тока в А, P:0.000kW – суммарная 
мощность в кВт, E:000013.1kWh – суммарное энергопотребление в кВт⋅ч, PF:0.00 – 
коэффициент мощности. 

Для возврата в главное меню нажмите кнопку ENTER, затем при помощи кнопки DOWN (вниз) 
выберите пункт Temp/Hum для просмотра информации о температуре и влажности: 

T1: ---  H1: ---  

T2: ---  H2: ---  

T3: ---  H3: ---  

T4: ---  H4: ---  
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Нажмите кнопку ENTER для возврата в главное меню, затем при помощи кнопки DOWN (вниз) 
выберите пункт Sensors (Датчики) для просмотра статуса датчиков открывания двери, 
поступления воды и дыма: 

Door1: None Датчик открывания двери1: отсутствует 

Door2: None Датчик открывания двери2: отсутствует 

Smoke: None Датчик дыма: отсутствует 

Water: None Датчик поступления воды: отсутствует 

Нажмите кнопку ENTER для возврата в главное меню, затем при помощи кнопки DOWN (вниз) 
выберите пункт Output (Гнездо) для просмотра силы тока для каждого гнезда: 

Output01: 00.0A Гнездо 01, сила тока в А 

Output02: 00.0A Гнездо 02, сила тока в А 

Output03: 00.0A Гнездо 03, сила тока в А 

Output04: 00.0A Гнездо 04, сила тока в А 

Для просмотра силы тока по всем гнездам используйте кнопки DOWN (вниз) и UP (вверх). 

Примечание: для перехода к предыдущей странице информации об устройстве 
используйте кнопку UP (вверх). 

Нажмите кнопку ENTER для возврата в главное меню, затем при помощи кнопки DOWN (вниз) 
выберите пункт Group (Группа гнезд). На экран будет выведена информация о силе тока в А 
для каждой группы гнезд: 

Group1: 00.0A Group5: 00.0A 

Group2: 00.0A Group6: 00.0A 

Group3: 00.0A  

Group4: 00.0A  

2.3 Отслеживание перегрузки 

2.3.1 Уровень гнезд 

Если сила тока на отдельном гнезде превышает заданное пользователем значение, блок 
PowerMax подает звуковой сигнал; ЖК-дисплей подсвечивается и автоматически выводит 
информацию по сигналу тревоги. Значение силы тока мигает. 

2.3.2 Уровень блока распределения питания PDU в целом 

Когда превышено заданное пользователем значение суммарной силы тока для блока PDU, 
устройство PowerMax подает звуковой сигнал; ЖК-дисплей подсвечивается и автоматически 
выводит информацию по сигналу тревоги. Значение суммарной силы тока мигает. 

2.4 Отслеживание параметров окружающей среды 

Когда превышено пороговое значение по температуре или влажности, блок PowerMax подает 
звуковой сигнал, ЖК-дисплей подсвечивается и автоматически выводит информацию по 
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сигналу тревоги. Значения температуры или влажности мигают. 

2.5 Перезагрузка блока PDU 

Для перезагрузки устройства нажмите и удерживайте кнопку UP (вверх) в течение 6 сек. 

Примечание: настройку задержки включения/выключения питания после перезагрузки 
необходимо будет выполнить заново. 

2.6 Включение/отключение постоянной подсветки 

Нажмите и удерживайте кнопку DOWN (вниз) в течение примерно 2 сек. Прозвучит звуковой 
сигнал, подсветка экрана будет включена постоянно. Повторное нажатие и удержание кнопки 
DOWN (вниз) в течение 2 сек. приведет к переходу экрана в обычный режим работы. 

2.7 Обращение цветности экрана 

Быстрое двойное нажатие кнопки UP (вверх) приводит к обратному отображению цветов. 

2.8 Возврат к заводским настройкам 

Нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение 6 сек., затем отпустите. Устройство подаст 
звуковой сигнал, подтверждая успешный сброс до заводских настроек. 

2.9 Настройка режима главного или зависимого устройства 

Блок распределения питания PowerMax можно настроить через веб-интерфейс как главное 
(Master) или зависимое (Slave) устройство. Действующая настройка Master или Slave 
выводится на ЖК-дисплее в основном окне: “M/S: Master“ означает, что устройство настроено 
как главное, “M/S: Slave1” означает, что блоку присвоен статус зависимого устройства 1. 

2.10 Последовательное соединение блоков PDU в шлейф 

Схема последовательного подключения блоков распределения питания друг к другу: 

 Master  Slave1 Slave2 Slave3  Slave4 

                    

WAN/LAN  NET    IN    IN    IN    IN  

                    

  OUT    OUT    OUT    OUT    OUT  

                    

 PowerMax1  PowerMax2 PowerMax3 PowerMax4  PowerMax5

Чтобы выполнить последовательное подключение блоков PDU: 

• Подключитесь к каждому блоку PowerMax и настройте соответствующий режим работы в 
разделе Device Settings (Настройки устройства). 

• Соедините выходные порты OUT и входные порты IN блоков, как показано на схеме выше. 
В шлейфе может быть максимум 5 устройств (один Master и четыре Slave). 

• Подключитесь к главному устройству Master и проверьте статус всех зависимых устройств 
Slave. Если выводится информация по всем подключенным зависимым устройствам, то 
шлейф собран успешно. 
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3 Введение в программное обеспечение PowerMax 

3.1 Программное обеспечение блоков PDU 

Блоки Siemon PowerMax поступают в продажу с предустановленным программным 
обеспечением, позволяющим использовать для подключения к сети веб-сервер, протокол 
SNMP, использовать подключение через Telnet, а также протоколы SMTP и NTP для 
интеграции с программным обеспечением сторонних производителей. 

3.2 Методы доступа 

К блокам PowerMax можно подключаться при помощи браузеров, включая Internet Explorer, 
Google Chrome и Firefox, использовать протокол SNMP (версии v1 / v2c / v3), а также 
подключение через Telnet и последовательное терминальное подключение (MODBUS). 

Для загрузки системных журналов (лог-файлов) блоки распределения питания PowerMax 
используют ActiveX. Активируйте эту настройку в браузере: 

Браузер Internet Explorer 
Пункт Tools > Internet Options > Security > Trusted sites > Sites > Add 
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Указание этих настроек позволит запускать ActiveX. 

Браузер Google Chrome 
Пункт настроек Settings > Show Advanced Settings > Change proxy settings > Security > Trusted 
Sites > Sites. 

Укажите URL-адрес узла Trusted Site, затем щелкните команду Add (Добавить). 

Браузер Firefox 

Браузер Firefox не позволяет использовать ActiveX. Если вы используете браузер Firefox, вам 
потребуется установить соответствующий плагин от Internet Explorer. 
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3.3 Доступ через веб-интерфейс 

Запустите браузер и укажите IP-адрес по умолчанию. На экран будет выведено окно 
регистрации. 

Рис. 3-1 

 
Введите имя пользователя и пароль. По умолчанию установлены: 

Имя пользователя: siemon 

Пароль: siemon 

Войдя в систему, вы увидите основной интерфейс. 
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3.3.1 Основной интерфейс 

Рис. 3-2 

 

В основном интерфейсе предусмотрено три раздела: меню навигации в верхней части экрана, 
раздел Device Information (Информация об устройстве) и раздел Output Status (Выходные 
данные). 

Меню навигации содержит логотип компании Siemon, доступные функции, а также пункт для 
выбора языка интерфейса в правом верхнем углу. 

Раздел Device Information содержит следующую информацию об устройстве: имя устройства, 
модель, текущий статус и функциональный уровень. 

Раздел Output Status содержит следующие столбцы: номер и имя гнезда, состояние 
вкл./выкл., значение силы тока, мощности, коэффициента мощности и текущий статус каждого 
гнезда. Чтобы просмотреть информацию по зависимым устройствам Slave, выберите 
соответствующее имя в ниспадающем меню Device Select в правой верхней части окна. 

Список параметров 

Непосредственно под заголовком раздела Output Status выводятся данные: Total Load – 
суммарная сила тока в А, Total Voltage – напряжение в В, Power Factor – коэффициент 
мощности, Power – суммарная мощность в кВт и Total Energy – суммарное потребление 
электроэнергии в кВт⋅ч. 

3.3.2 Настройки устройства (Device Settings) 

Щелкните пункт Device Settings в меню, чтобы перейти в раздел базовых настроек блока 
распределения питания. См. рис. 3.3. 

3.3.2.1 Базовые настройки (Basic settings) 

a. Настройка режима работы Work Mode Setting: устройство может быть 
сконфигурировано как главное (Master) или зависимое (Slave, пронумерованы от 1 
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до 4) – соответствующий пункт выбирается из ниспадающего меню, после чего 
настройка сохраняется нажатием кнопки Save. 

b. Настройка имени устройства Device Name Setting: каждому устройству следует 
задать удобное для дальнейшего использования имя, после чего настройка 
сохраняется нажатием кнопки Save. 

c. Настройка задержки включения/выключения питания Power Delay: функцию единой 
задержки Unify Delay можно активировать или отключить. Если функция Unify 
Delay активирована, то запитывание или отключение гнезд будет производиться 
последовательно, в соответствии с указанным единым интервалом от 0 до 15. Если 
функция единой задержки Unify Delay отключена, то запитывание или отключение 
питания гнезд будет производиться последовательно в соответствии с интервалами, 
настроенными индивидуально для каждого гнезда (см. функцию настроек гнезда на 
стр. 17, рис. 3-5). 
Примечание: функция Unify Delay не распространяется на срабатывание 
автоматического выключателя. 

d. Настройка режима работы Mode Setting: определяет подачу звуковых сигналов, 
активирует или отключает групповые настройки для гнезд, активирует или 
отключает функцию постоянной подсветки ЖК-дисплея. 

Рис. 3-3 
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3.3.2.2 Настройки групп (Group Settings) 

Когда эта функция активирована, пользователи могут распределить гнезда по максимум шести 
различным группам. После внесения изменений в настройках их нужно сохранить нажатием 
кнопки Save. 

Рис. 3-4 
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3.3.2.3 Настройки гнезд (Outlet Settings) 

Выберите пункт Outlet Settings в разделе настроек устройства Device Settings. 

В столбце Name можно задать имя для каждого гнезда. После указания нового имени 
необходимо нажать соответствующую кнопку Save для сохранения изменений. 

a. Установка порогового значения для каждого гнезда в отдельности: введите 
значение, при превышении которого система будет подавать сигнал тревоги 

b. Установка припорогового значения для каждого гнезда в отдельности: введите 
значение, при превышении которого система будет выдавать предупреждающее 
сообщение 

c. Настройка задержки включения/выключения питания для каждого гнезда в 
отдельности: когда функция единой задержки Unify Delay отключена, питание на 
гнезда будет подаваться или сниматься последовательно, в соответствии с 
установленным индивидуальным значением задержки (диапазон возможных 
значений от 0 до 15 сек.) 

Рис. 3-5 
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3.3.2.3.1 Указание расписания для гнезда (Time Switch) 

Для каждого гнезда можно задать индивидуальное расписание, указав время, в которое 
питание будет автоматически включено или отключено. Время задается в формате 
год-месяц-день часы:минуты, например, 2015-05-27 13:52. Чтобы активировать функцию, 
поставьте галочку в соответствующем поле в последнем столбце. 

Примечание: прежде чем задавать расписание, убедитесь в том, что на устройстве 
правильно установлено текущее время. 

Рис. 3-6 
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3.3.2.3.2 Отключение подачи питания при перегрузке (Super Power) 
Пользователи могут задать для каждого гнезда максимально допустимое значение силы тока 
Max(A), при превышении которого питание будет автоматически отключаться. 
Рис. 3-7 
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3.3.2.4 Настройки датчиков (Sensor Settings) 

Окно настроек позволяет установить пороговые значения температуры и влажности. 

Примечание: суммарная нагрузка для блоков PDU на 30/32 A равномерно делится между 
двумя линиями (L1, L2), при этом сила тока для каждой ограничена соответственно 15/16 A. 

Рис. 3-8 
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3.3.2.5 Настройки энергопотребления (Energy Settings) 

Щелкните пункт настроек энергопотребления Energy Settings в разделе настроек устройства 
Device Settings. 

Пользователи могут просматривать значения текущего потребления электроэнергии в кВт⋅ч 
для каждого гнезда в отдельности (интеллектуальные и управляемые модели). Нажатие 
кнопки Energy reset сбрасывает значение потребленной электроэнергии в кВт⋅ч на ноль. 
Рис. 3-9 
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3.3.2.6 Управление гнездами (Outlet Control) 
Щелкните пункт управления гнездами Outlet Control в разделе настроек устройства Device 
Settings. 

Пользователи могут включать/выключать или перезагружать каждое отдельно взятое гнездо – 
для этого предназначены соответствующие кнопки On, Off и Cycle. 

Также пользователи могут произвести одновременное включение или отключение всех гнезд 
устройства, используя кнопки On или Off в нижней строке (ALL). 

Рис. 3-10 
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3.3.3 Управление пользователями (User Management) 

Щелкните пункт управления пользователями User Management в верхнем меню навигации, 
чтобы перейти в раздел управления учетными записями пользователей, группами 
пользователей и соответствующими правами доступа. 

Рис. 3-11 
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3.3.3.1.1 Настройки пользователей (User Settings) 

Щелкните пункт настроек пользователей User Settings в меню управления пользователями 
User Management. 

a. Создание новой учетной записи: щелкните пункт настроек пользователей User 
Settings и укажите имя нового пользователя и пароль. Для создания учетной записи 
нажмите кнопку Add (Добавить). 

b. Редактирование учетной записи: щелкните пункт настроек пользователей User 
Settings, измените имя пользователя и пароль в соответствующих полях и нажмите 
кнопку Modify (Изменить). 

c. Удаление учетной записи: щелкните пункт User Settings, выберите учетную запись 
из ниспадающего меню, затем нажмите кнопку Delete (Удалить). 

d. Создание новой группы пользователей: щелкните пункт настроек групп 
пользователей User Group Settings, укажите название новой группы пользователей 
в соответствующем поле, проставьте галочки в соответствующих полях прав доступа, 
затем нажмите кнопку Save для сохранения (см. рис. 3-12). 

Рис. 3-12  

 

e. Редактирование группы пользователей: щелкните пункт настроек групп 
пользователей User Group Settings, измените имя группы и нажмите кнопку Save 
для сохранения. 

f. Удаление группы пользователей: щелкните пункт настроек групп пользователей 
User Group Settings, выберите из ниспадающего меню User Group группу, которую 
хотите удалить, и нажмите кнопку Delete (Удалить). 

g. Редактирование прав доступа группы пользователей: выберите группу из 
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ниспадающего списка групп пользователей User Group, укажите в соответствующих 
полях необходимые права доступа и нажмите кнопку Save для сохранения. 

Администраторы могут предоставлять разным группам пользователей различные 
права для доступа к настройкам гнезд. Для сохранения сделанных настроек следует 
нажать кнопку Save. 

Рис. 3-13 
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3.3.4 Сетевые настройки (Network Settings) 

Выберите в меню навигации пункт сетевых настроек Network Settings. 
Рис. 3-14 

 

Примечание: сетевые настройки включают пункты Network, WIFI, HTTP, SSH, FTP, Modbus, 
SNMP, Telnet, SMTP, NTP и другие. 
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3.3.4.1 Настройка сети (Network) 

Пользователи могут задать сетевую конфигурацию вручную или присвоить основные сетевые 
настройки автоматически. 

1. Настройка вручную 

IP-адрес: 
192.168.1.163 
(заводской IP-адрес, установленный по умолчанию) 

Маска подсети: 
Subnet mask: 

255.255.255.0 

Шлюз: 
Gateway: 

192.168.1.1 

DNS-сервер: 
0.0.0.0 (по умолчанию) 

Для отправки уведомлений по электронной почте 
необходимо указать корректный адрес DNS-сервера 

Примечание: чтобы изменения сетевых настроек вступили в силу, потребуется 
перезапустить программное обеспечение. 

2. Автоматическая настройка 

Выберите пункт получения сетевых настроек автоматически (Automatic acquisition) и 
нажмите кнопку Save для сохранения. Затем программное обеспечение необходимо 
перезапустить. В результате устройству будет автоматически присвоен IP-адрес, его можно 
будет увидеть на встроенном ЖК-дисплее. 

3.3.4.2 Настройка WIFI (WIFI) 
Подключите беспроводный сетевой адаптер для доступа к сети WIFI к порту USB. 

(i) Настройка соединения WIFI (WIFI Connection Setting) 

Нажмите кнопку Search Network для поиска доступной беспроводной сети. 

Активируйте функцию WIFI, выбрав пункт Enable в ниспадающем меню, заполните поле SSID, 
укажите пароль для доступа и сохраните введенные настройки, нажав кнопку Save. 

(ii) Сетевые настройки WIFI (WIFI Network Setting) 

Режим настройки может быть ручным (Manual) или автоматическим (Automatic acquisition). 

1. Настройка вручную 

IP-адрес: 
Укажите IP-адрес WIFI в локальной сети, например, 
192.168.1.191 

Маска подсети: 
Subnet mask: 

255.255.255.0 

Шлюз: 
Gateway: 

Например, 192.168.1.1 

DNS-сервер: По умолчанию установлен адрес DNS-сервера 0.0.0.0 
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2. Автоматическая настройка 

Указав параметры соединения WIFI и сохранив настройки, выберите пункт автоматического 
присвоения сетевых настроек Automatic acquisition из ниспадающего меню Network Mode. 
Нажмите кнопку Save для сохранения, затем перезагрузите устройство. Система 
автоматически присвоит устройству IP-адрес в пределах диапазона локальной сети. Адрес 
можно будет увидеть на встроенном ЖК-дисплее. 

Рис. 3-15 
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3.3.4.3 Протокол HTTP (HTTP) 

Укажите порт HTTP и нажмите кнопку Save для сохранения настроек. При обычном режиме 
работы (Normal Mode) по умолчанию используется порт 80. 

Для режима HTTPS (SSL Mode Port) по умолчанию используется порт 443. 

Примечание: чтобы изменения настроек протокола HTTP вступили в силу, программное 
обеспечение необходимо перезапустить. 

Рис. 3-16 
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3.3.4.4 Протокол SSH (SSH) 

Пользователи могут включить или отключить протокол SSH. После внесения изменений в 
конфигурацию устройство потребуется перезагрузить. Используется порт SSH 22. 

Примечание: для получения информации о командной строке SSH обратитесь к инструкции 
по доступу через Telnet. 

Рис. 3-17 
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3.3.4.5 FTP-протокол (FTP) 

Пользователи могут включить или отключить протокол FTP. После внесения изменений в 
конфигурацию устройство потребуется перезагрузить. Используется порт FTP 21. 

Примечание: включение FTP-протокола позволит проводить удаленное обновление 
устройства. 

Рис. 3-18 
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3.3.4.6 Протокол MODBUS (Modbus) 

Конфигурация протокола MODBUS включает поля: 

 коммуникационный адрес MODBUS (Address): от 1 до 255 

 скорость передачи (Baud rate): 9200, 19200, 38400, 57600, 115200 

 биты данных (Data bits): 6, 7, 8 

 четность (Parity): N/A, even number, odd number 

 стоповый бит (Stop bit): 1, 2 

Примечание: главное устройство (Master) собирает данные на последовательном порту 
SER. За дополнительной информацией обратитесь к описанию протокола MODBUS. 

Рис. 3-19 

 



Siemon PowerMax™. Руководство пользователя. Версия v1.1 

 
 

33

3.3.4.7 SNMP-протокол (SNMP) 

Настройки протокола SNMP V1/V2c (SNMP Agent (v1/v2c) Setting): 

Пользователи могут включить или отключить функцию доступа SNMP через веб-интерфейс 
(SNMP Agent). 
Активация функции SNMP V1 и V2c требует указать в конфигурации настройки чтения и записи 
(Read community и Write community). По умолчанию установлены настройки Read 
community – public, Write community – private. Обе настройки при необходимости можно 
изменить. 

Адреса Trap address: в системе можно указать 2 адреса. При указании Trap-адреса в 
платформе управления SNMP, Trap-информация будет непосредственно отправляться на 
указанные адреса. 

В поле System location указывается место расположения SNMP-сервера. 

Настройки протокола SNMP v3 (SNMP Agent (v3) Setting): 

Выберите вариант Enable, чтобы активировать функцию, и заполните поля учетной записи 
(Account), пароля (Password) и секретного ключа (Private Key). 

Примечание: после конфигурирования настроек SNMP-протокола программное 
обеспечение необходимо перезапустить, чтобы изменения вступили в силу. 

Рис. 3-20 
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3.3.4.8 Доступ через Telnet (Telnet) 
Доступ через Telnet можно активировать (Enable) или отключить (Disable). Для сохранения 
настроек нажмите кнопку Save. После внесения изменений программное обеспечение 
необходимо перезапустить. 

Заполните поля учетной записи (Telnet account) и пароля (Telnet password). Используется 
порт Telnet 23. 

Рис. 3-21 
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3.3.4.9 SMTP-протокол (SMTP) 

В разделе настроек сети Network Settings выберите пункт SMTP для настройки 
SMTP-протокола. 

Укажите параметры SMTP: задайте учетную запись (SMTP account), пароль (Password), 
сервер SMTP (SMTP Server), порт (Port) и режим аутентификации (Authentication Mode). 
После сохранения изменений необходимо перезапустить программное обеспечение, чтобы 
они вступили в силу. 

Функция проверки SMTP test: заполните поле учетной записи получателя Receiver account, 
нажмите кнопку Test, а затем проверьте тестовую учетную запись. Если тестовое сообщение 
по электронной почте получено успешно, значит, настройка протокола SMTP выполнена 
правильно. Если сообщение не получено, переустановите настройки SMTP-протокола заново. 

Рис. 3-22 
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3.3.4.10 Протокол NTP (NTP) 

Щелкните пункт NTP в разделе сетевых настроек Network Settings. 

Местное время (Local Time) – это текущее время, установленное на сервере устройства. 

Активируйте или отключите функцию NTP, выбрав в соответствующем поле вариант Enable 
или Disable, нажмите кнопку Save для сохранения, после чего перезагрузите устройство. 

После активации функции NTP потребуется указать сервер в поле NTP Server, номер порта в 
поле Port, выбрать часовой пояс, после чего нажать кнопку Save для сохранения. 

При нажатии кнопки Synchronization устройство автоматически настроится на местное время, 
установленное в локальной системе, в соответствии с часовым поясом и датой сети интернет. 

Чтобы указать данные в подразделе настроек, определяемых пользователем (User-defined 
Setting), сначала необходимо отключить функцию NTP (Disable), а затем задать дату и время. 
Рис. 3-23 
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3.3.4.11 Аутентификация RADIUS (RADIUS) 

Пользователи могут выбрать базовую аутентификацию или аутентификацию Radius. 

Если выбрана аутентификация Radius, устройство будет идентифицировать пользователя с 
использованием учетной записи с сервера Radius. 

В поле адреса сервера (Server Address) необходимо указать адрес сервера Radius. 

В поле секретного ключа (Shared Secret) необходимо указать открытый ключ (public key) 
сервера Radius. 

Примечание: после изменения настроек программное обеспечение необходимо 
перезапустить. Затем необходимо заполнить по запросу поля учетной записи и пароля от 
сервера Radius. После прохождения аутентификации пользователи смогут получить 
доступ к устройству. 

Рис. 3-24 
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3.3.4.12 Сервер SYSLOG (SYSLOG) 

Укажите в поле Server address IP-адрес сервера SYSLOG. 
Рис. 3-25 

 

Примечание: журнал SYSLOG содержит информацию о запуске системы, сервисных и 
командных ошибках, возникших в ходе работы. После сохранения адреса сервера SYSLOG 
необходимо перезапустить систему, чтобы изменения вступили в силу. 
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3.3.5 Представление данных в графической форме 

Выберите устройство, по которому необходимо просмотреть информацию за последние 24 
часа. Информация включает в себя данные по мощности в кВт (Power information, kW), силе 
тока в А (Load information, Ampere), напряжению в В (Voltage information, V), средней 
температуре и влажности (Temperature information и Humidity information соответственно). 
Рис. 3-26 
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3.3.6 Журналы (Logs) 

Щелкните пункт Logs в меню навигации в верхней части экрана, чтобы перейти в раздел 
журналов (лог-файлов). В журналах регистрируются события, хронологические данные и 
информация по энергопотреблению. 

3.3.6.1 Запись журнала (Logs Record) 

Содержит информацию о времени работы, типе журнала, имени пользователя и свойствах 
журнала. 

Размер памяти 100 МБ. 

Чтобы просмотреть данные, используйте кнопки Next и Previous для перехода соответственно 
к следующей или предыдущей странице. Кнопка Go to позволяет перейти к странице, номер 
которой указан в соответствующем поле. 

Чтобы удалить журнал, нажмите кнопку Delete. Устройство запросит подтверждение, после 
получения которого (нажатия кнопки OK) удалит все записи журнала. 

Рис. 3-27 
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3.3.6.2 Хронологические данные (History Data) 

Выберите дату, устройство и тип информации для просмотра (мощность, суммарная сила тока, 
напряжение, температура или влажность), затем нажмите кнопку View (Просмотреть). 

Рис. 3-28 
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3.3.6.3 Записи о потребленной энергии (Energy Record) 

Выберите устройство, начальную и конечную дату, затем нажмите кнопку View (Просмотреть). 
Система выведет на экран информацию о потребленной электроэнергии в кВт⋅ч (kWh) по 
каждой дате, а также суммарное количество потребленной энергии в кВт⋅ч (kWh) за указанный 
пользователем период. 

Рис. 3-29 
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3.3.7 Системный раздел (System) 

Щелкните пункт System в меню навигации, чтобы войти в системный раздел. 

В подразделе System Information содержится информация о версии системы, дате 
последнего обновления, емкости флэш-накопителя и другие системные данные. 

Подраздел Update Tool позволяет загрузить и удаленно обновить программное обеспечение, 
загрузить руководство пользователя и MIB-файл, сделать резервное копирование и 
произвести массовую установку блоков PDU. Нажатие на пункт Settings позволяет сохранить 
настройки устройства, пользовательские установки и сетевые настройки при помощи пакетной 
загрузки. Пользователи могут загрузить резервную информацию при помощи утилиты Update 
Tool. 
Обновление версии программного обеспечения можно произвести при помощи файла 
Rootfs.bin, следуя инструкциям по загрузке и установке программного обеспечения. 

Примечание: убедитесь, что блок распределения питания PDU подключен к персональному 
компьютеру напрямую.  

Не отключайте питание, не отключайтесь от сети или от управления блоком PDU 
в течение всего процесса обновления! 

Подраздел системных команд System Commands позволяет перезапустить программное 
обеспечение или сделать сброс конфигурации до заводских настроек. 

Рис. 3-30 

 

3.3.7.1 Доступ к SNMP 

Данное программное обеспечение поддерживает SNMP V1, V2C и V3. Системный раздел 
System позволяет загрузить файл MIB. 
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3.4 Доступ через Telnet 

Устройство поддерживает доступ через Telnet. Введя имя пользователя и пароль, можно 
удаленно отслеживать работу устройства и управлять им. Доступ через Telnet работает также 
для последовательно соединенных устройств, что позволяет управлять всеми соединенными 
по шлейфу блоками (до 5 устройств). 

Чтобы открыть сессию Telnet, запустите клиентское приложение : нажмите кнопку 

Start→В поле “Выполнить“ (Run command) введите имя “Telnet” и нажмите кнопку OK, после 
чего введите соответствующий IP-адрес. 

Рис. 3-31 

 
Введите имя пользователя и пароль. Запустится Telnet-интерфейс. 

Рис. 3-32 
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3.4.1 Команда STATUS для просмотра состояния 

Для просмотра состояния отдельных гнезд введите команду STATUS (позволяет просмотреть 
текущее значение силы тока, состояние вкл./выкл., максимальное и минимальное значение 
силы тока, мощность и энергопотребление), а также общее состояние (суммарная сила тока, 
напряжение, мощность и энергопотребление). 

Формат командной строки: STATUS 【index】【operation】 

Рис. 3-33 

 
【index】：режим работы устройства (0-9, 0 – главное устройство (Master), 1-4 зависимые 
устройства (Slave)) 

【operation】：просмотр информации об устройстве, представление показано ниже 

【operation】 Описание 

total 
общие данные 

Командная строка ---status 0 total 
0 – главное устройство (Master), для зависимых устройств 
Slave 1 – Slave 4 указываются цифры 1-4 
total – общие данные 
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sensor 
состояние 
датчиков 

Командная строка ---status 0 sensor 
0 – главное устройство (Master) 
1-4 – зависимое устройство (Slave) 

all 
все гнезда 

Командная строка ---status 0 all 
0 – главное устройство (Master) 
1-4 – зависимое устройство (Slave) 

гнездо № 

Командная строка ---status 0 1 
0 – главное устройство (Master) 
1 – состояние гнезда 1 
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3.4.2 Команда ON/OFF для включения/выключения 

Команда ON/OFF позволяет включать/отключать отдельные гнезда или весь блок 

Формат командной строки: ON/OFF 【index】【operation】 

Рис. 3-34 

 
【index】：режим работы устройства (0-9, 0 – главное устройство (Master), 1-4 зависимые 
устройства (Slave)) 

【operation】：просмотр информации об устройстве, представление показано далее 

【operation】 Описание 

all 
все гнезда 

Командная строка ---on 0 all 
включает все гнезда на главном устройстве (Master) 
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гнездо № 

Командная строка ---off 0 1 
выключает гнездо 1 на главном устройстве (Master) 

 

3.4.3 Команда SET для установки настроек 

Команда SET разрешает вводить минимальные и максимальные пороговые значения для 
силы тока для каждого гнезда, температуры и влажности, а также задавать IP-адрес, маску 
подсети, шлюз, основной и резервный DNS-сервер (dns и dns1). 

Формат командной строки: SET 【index】【operation】 

Рис. 3-35 
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【index】：режим работы устройства (0-9, 0 – главное устройство (Master), 1-4 зависимые 
устройства (Slave) 

【operation】：просмотр информации об устройстве, представление показано ниже 

【operation】 Описание 

гнездо № 

Командная строка ---set 0 output1 a1 
изменяет имя первого гнезда с output1 на a1 

current 
сила тока 

Командная строка ---set 0 current1 min=0 max=12 
устанавливает минимальное значение силы тока 0 А и 
максимальное значение 12 А для гнезда 1 на главном 
устройстве (Master) 
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temperature 

температура 

Командная строка ---set 0 temp1 min=0 max=60 
устанавливает минимальное значение температуры 0°C и 
максимальное значение 60°C для датчика температуры 1 на 
главном устройстве (Master) 

humidity 

влажность 

Командная строка ---set 0 hum1 min=0 max=90 
устанавливает минимальное значение влажности 0% и 
максимальное значение 90% для датчика влажности 1 на 
главном устройстве (Master) 
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Tcurrent 
суммарная 
сила тока 

Командная строка ---set 0 Tcurrent1 Tmin=0 Tmax=16 
устанавливает минимальное значение суммарной силы тока 
0 А и максимальное значение 16 А для фазы A на главном 
устройстве (Master) 

network 

сетевой адрес 

Командная строка ---set 0 ip=172.16.10.154 
задает IP-адрес 172.16.10.154 для главного устройства 
(Master) 
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3.4.4 Команда NETWORK для просмотра сетевых настроек 

Позволяет проверить сетевую конфигурацию устройства: просмотреть IP-адрес, маску подсети, 
шлюз по умолчанию, основной и резервный DNS-сервер. 

Рис. 3-36 
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3.4.5 Команда REBOOT для перезагрузки устройства 

Команда позволяет перезапустить устройство. 

Рис. 3-37 

 
Чтобы выйти из Telnet-интерфейса и перезапустить устройство, нажмите y и клавишу ввода. 

Чтобы выйти из Telnet-интерфейса без перезапуска устройства, нажмите n и клавишу ввода. 
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3.4.6 Команда RESET для возврата к заводским настройкам 

Команда позволяет восстановить заводские параметры устройства. 

Рис. 3-38 

 
Чтобы восстановить заводские параметры устройства, нажмите y и клавишу ввода. 

Чтобы отменить операцию, нажмите n и клавишу ввода. 
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3.4.7 Команда QUIT для выхода из сессии Telnet 

Позволяет покинуть интерфейс Telnet-клиента. 

Рис. 3-39 

 
Чтобы выйти из Telnet-интерфейса, нажмите y и клавишу ввода. 

Чтобы отменить операцию, нажмите n и клавишу ввода. 

 

3.5 Доступ по MODBUS 

Обратитесь к инструкции “PowerMax MODBUS RTU Protocol Instruction” по протоколу MODBUS 
для получения информации о его использовании для доступа. 

 

4 Часто задаваемые вопросы 

4.1 Что делать, если пользователь не помнит IP-адрес? 

• IP-адрес выводится на ЖК-дисплее на первой странице настроек. 

4.2 Не удается отправить сообщение по электронной почте 

• Убедитесь, что устройство подключено к локальной сети, что сеть работает в штатном 
режиме. 

• Проверьте настройки DNS-сервера и убедитесь в их правильности. 

• Проверьте настройки сервера POP и SMTP, убедитесь в их правильности, а также в том, 
что они установлены для сервера отправителя. Убедитесь в правильности порта SMTP. 
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4.3 IP-адрес утерян 

• Нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение 6 сек. Когда раздастся звуковой 
сигнал, отпустите кнопку RESET. Устройство перезагрузится, а IP-адрес изменится на 
значение по умолчанию. 

 

5 Спецификации устройства 

№ Параметры Технические характеристики 

Номинальное входное 
напряжение 

110/220 В переменного тока; 50/60 Гц 

380 В (трехфазн.); 50/60 Гц 

Входная вилка Стандартная IEC60309 

Параметры шнура 

16A: 3 × 2.5 мм² 

32A: 3 × 6.0 мм² 

3×16A: 5 × 2.5 мм² 

3×32A: 5 × 6.0 мм² 

Длина шнура 2.5 м 

Максимальная сила тока 
16A, 32A 

3×16A, 3×32A 

1 
Input 
Входные 
данные 

Защита от перегрузки 
Однофазн. автоматический выключатель

Трехфазн. автоматический выключатель 

Тип выходного гнезда Стандартное IEC320 C13, C19 

Количество гнезд 

Блоки для мониторинга: 8, 16, 24, 36 

Интеллектуальные блоки: 8, 16, 24 

Переключаемые блоки: 8, 16, 24 

Управляемые блоки: 8, 16, 24 

Выходное напряжение 110/220 В переменного тока  50/60 Гц 

2 
Output 
Выходные 
данные 

Выходная сила тока 
16A, 32A 

3х16A, 3х32A 

Сетевой порт 1 порт RJ45 

Порты для 
последовательного 
подключения блоков PDU 

2 порта RJ45 

3 Порты 
управления 

Порт для обновления 
программного обеспечения 

1 порт RJ45 
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Порты для подключения 
датчиков температуры и 
влажности 

Макс. 2 порта RJ11 (в отдельный порт 
SENSOR можно добавить 
дополнительные датчики) 

Порт для датчика дыма 
Макс. 1 порт (дополнительное 
оборудование) 

Порт для датчика 
поступления воды 

Макс. 1 порт (дополнительное 
оборудование) 

  

Порт для датчика 
открывания двери 

Макс. 1 порт (дополнительное 
оборудование) 

Индикатор рабочего 
состояния 

1 светодиодный индикатор 

Индикатор пульсации 1 светодиодный индикатор 

4 ЖК-дисплей IP-адрес, режим работы 
PowerMax Master/Slave, 
измеряемые параметры, 
уведомления о сигналах 
тревоги 

ЖК-дисплей, разрешение 
128×64 пикс. 

Суммарная сила тока 

16A/32A: точность во всем диапазоне 
значений ±1%+0.2 А 

Разрешение: 200 мА 

Отклик: 400 мс 
5 

Измерение 
силы тока 

Сила тока на отдельном 
гнезде 

10A/ 16A: точность во всем диапазоне 
значений ±1%+0.1 А 

Разрешение: 100 мА 

Отклик: 400 мс 

Температура 

Рабочий диапазон: от -40°C до +100°C 

Точность: ±1°C 

Отклик: 400 мс 6 
Измерение 
температуры 
и влажности 

Относительная влажность 
Точность: ±5% 

Отклик: 400 мс 

Длина × Ширина × Высота X2 × 56 × 50 мм 
7 

Размеры 
устройства Монтажные отверстия X3 

8 Цвет корпуса  Черный 

9 Крепеж Кронштейны 1 комплект 

Датчик температуры/влажности 

Датчик дыма 

10 Доп. 
устройства 

Датчики 

Датчик открывания двери 
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   Датчик поступления воды 

Диапазон рабочих 
температур 

От 0°C до 55°C 
11 

Параметры 
окружающей 
среды Относительная влажность От 10% до 90% 

12 
Директива 
RoHS 

Устройство соответствует требованиям директивы RoHS 

 

6 Гарантия и техническая поддержка 

Компания Siemon гарантирует, что блоки распределения питания PDU свободны от любых 
дефектов материала и изготовления. Продолжительность гарантии – 2 года от даты покупки. 
Обязательства компании Siemon по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой 
неисправного устройства. 

Гарантия не покрывает случаев, когда оборудование было повреждено в результате 
небрежности, неправильного использования или вмешательства в конструкцию, 
произведенного каким-либо способом. 

 

6.1 Техническая поддержка 

Штаб-квартира компании Siemon 

Уотертаун, шт. Коннектикут, США 

Тел.: (1) 866-548-5814 

Полный список представительств компании Siemon в различных регионах мира доступен на 
веб-сайте www.siemon.com 

 

6.2 Общие правила эксплуатации 

Во избежание удара электрическим током всегда выполняйте следующие правила: 

A. Принимайте меры предосторожности при подключении или изменении подключений 
телекоммуникационного оборудования и цепей. 

B. Никогда не прикасайтесь к оголенным проводам или контактам, если только 
предварительно они не были отключены от сети. 

C. Никогда не устанавливайте данное устройство в зонах повышенной влажности. 

D. Никогда не выполняйте работы с проводкой во время грозы. 

 


