


������������ ���	
����� � ����������	��	�� �������������
� ������ B EMC Statements

FCC, ����� 15

����������. ��		�� �����
���	�� ���!	� ��!�� ��"��	�# 	� ������������ ����	���	�#� �
������ B 
�# $�%���"& ��������� ������	� ����� 15 ����� FCC. '�� ����	���	�# ��
	�(	���	"

�# �����������)*�� (�*��" �� ����������& ���& �� ����	���� �����
���	�# � +��"&
���*�	�#&. - 
�		�� �����
���	�� ��	��������#, �����(����# � ��+�� �(�������#
��
��������	�# �	����#, ������#, ���� �����
���	�� 	� ��
�� ����	����	� � �����(������# �
������������ � 
�		"�� �	�����$�#��, ��+�� ����� ����	�� ����������& ���& 
�# ��
����#(�.
/
	��� 	�� 	������ ����	���, ��� ���(�		"� ���&� 	� ��(	��	�� � ��	����	�� ����	����. ����
�����
���	�� ��(
��� ����������� ���&� 
�# ����� ��
�� ��� ������(��		"& �������, ���
��+	� ��	���+���, �"��)��� � �	��� ���)��� �����
���	��, ���(������) 	�+	� �"�����#
�����	��� ���&�, �"��	�� �
	� ��� 	�������� ���
�)*�& 
�������:

• �(��	��� ����	��$�) ��� ������+�	�� ����	�� �	��		".

• 0�������� ������#	�� ��+
� 
�		"� �����
���	��� � ����	����.

• ��
��)���� �����
���	�� � ������� ��(���� 
����� ��	�� 	�+��� ��, � ������� �
��)��	
����	��.

• /��������# (� ���*�) � 
����� ��� �"�	"� ��&	������� ��$�������� � ��
�� ���
������
�	�).

ICES-003

��		�� �����
���	��, ��(
�)*�� ���&� ������ B, ������������� ���� �������	�# ��	�
�����
���	
���� 	� �����
���	��, ��	�����)*�� ���&�, – ICES-003.
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<���� 1. -��
�	��

��	������"� � ������ ��	���� �����#	�# ����+�)*�� ���
" (ERM) Powerware®

��
	�(	���	 
�# 
����	$��		��� ��	�����	�� ���������", ���+	���� �
�����#	�# 
��& ��	����	"& ��������� ����( ���	
���	"� Web-����(�� �
��
������#�� ����!�� ��(��+	���� �
��	��������	��� ������	�# � �������
��	�����	��.

��# ����	���� ��	����� ERM � ���� � �(��	�	�# ��� ��	%�����$�� � ������	�)
	���&�
��� (������� ������) ���	$�) Microsoft® Windows® (9x, Me, NT4.0, 2000,
XP ��� � ����� 	���� ������� ����$��		�� ������"). ���� ��!� ����

�	�������� 	���������� IP-�
���, ���, ��� ��� 	�+	� – ��� ������# ���	$�# �
Web-����(����.

0	�����	"� �����*����� ��	����� ERM (���)��)��# � ���
�)*��:

• TH-��
��� ���#��� (���	" ���*��� ����	���� �����
��# ��(��+	����
��(���	�� ����	���� TH-��
��# ��( �"��)��	�# ERM.

• ��	�����	� 
�		"& � ���������� � ���+	���� � �)�"& ������#& ����+�)*��
���
" � $���) (�*��" ���������� ��+	��� �����
���	�#.

• ��	�����	� �����#	�# 
��& ��
������#��"& ���(�������� ��	����	"&
��������� 
�# (�*��" ���������� ��+	��� �����
���	�#.

• ��������� ��	%�����$�� �( HTTP Web-����(��� ��� �������" ������	�#
SNMP.

• 0��
����	�� � �������		�� ���� � ���*�) SMTP (������ �����"�
���	����	"� �������) ����( �������� ����	�� �������		�� ���", ����%�	�
PCS (���+� ����	���	�� ��#(�) ��� ��%����	�-$�%������ ��
+���, ���
�
���"!�	" 
������"� ��
��" �����+	"& ���	���� ��� �(��	�����
�����#	�# ��	������.

• D���" +��	��� ��
"������ 
�# ��������$�� ������, ��#(�		"& �
����������� � ���+	����). �(��	�	�# � �����#	�� (��"��	�# ��	������
����������)��# � +��	��� ��
"������ ���"��� ��	����� ERM.

��# �����	�# ����� �
���	"& ���
�	��, 	� ��!�
!�& � 
�		�� ������
����,
���
��� �	����� (��������������� ��! ��
��� 	� Web-�����
«warranty.powerware.com», � (���� (���� 	� 	�! Web-����:
www.powerware.com/rackmonitor. -" ��+��� ���+� (����(��� ��	����	�#
������������	��� �������	�#, ����
	�� ������
���� � 
����) 
�����	��$�)



--������

������
���� 
�# ���(������# ��	��������� � ������ ��	�����
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���
���+
�	�# � ������& ��&	��� ��(���	����

�@/�BC #�;+:�,F## 
= 
:@�#G@( +CJ�#,# KC&=
@;�=;+#

;=J:@�#+C '@��BC #�;+:�,F##

- 
�		�� ������
���� ��
��+���# ��+	"� �	�����$��, �����"� 	���&�
���
�"��	#�� �� ����# ����	���� � ��&	�������� �����+���	�# ��	��������� � ������
��	����� �����#	�# ����+�)*�� ���
". ����
 	������ �����" � �����
���	���
�(	��������� �� ����� �	�����$�#�� � ��&��	��� 
�		�� ������
���� 
�# ������
� ��
�*��.

/����/
-�� ����	�	"� � ������	"� �����" 
��+	" �"��	#���# GG/[\6/
�-G/��;/-���]� /^�[0X�-�`h�� ����/��[/�. -	���� ��	����� ERM
���)��# ����G�, /^�[0X�-���� �/[\;/-�G�[�� 6/G/�]j ��
�/�0�6��G�v.

����0���X�����

• ����" ���	�!��� ���� ��(	��	���	�# �+��� ��� ���+�	�# �������������
�����, ���
��� ����	�������� ��	������"� � ������ ��	���� �����#	�#
����+�)*�� ���
" � ���*�	��, � ������#&, ��	���������"& � ���������� �
���+	���� � � ����������� ��	
�����	"& ���&. G��������� ����+�)*��
���
" 	� 
��+	� ���"!��� 40°C (104°F). �� ���
��� �������� ����(� �� ��
"
��� �� ��"!�		�� ���+	���� (�������� 95%).

• ����
 ����	����� ��� ��&	������� �����+���	��� ��	��������� � ������
��	����� �����#	�# ����+�)*�� ���
" �	����� 	����	"� ���", ����$� �

����� ������������ ��
���".

• ����
 �
��)��	��� �
����� ���	�# ��	��������� � ������ ��	�����
�����#	�# ����+�)*�� ���
" ��������, ����" 	���	���	"� 
�		"� �����	���
���	�# ����
��� � 	���	���	"�� 
�		"� �
����� ���	�#.
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<���� 2. 0���	����

0���	���� ERM

��# ����	���� ��	��������� � ������ ��	����� �����#	�# ����+�)*�� ���
"
(ERM) �"��	��� ���
�)*�� 
������#.

1. ��
��)���� �&�
#*�� � ������� ������� ������ � �#�"�� ���
�	�	�#��
CAT 5 �� ��({��� RJ-45 (� ����������� «TH-Module-1») 	� ERM � ��({���
RJ-45 (� ����������� «010101») 	� TH-��
���. ��. ���. 3 	� ���. 6.

����������. ���� ������#��"� ������� ������ � �#�"�� ���
�	�	�#��
CA T5 ����� 	�
�������	�) 
��	� 
�# ��!�� ������� ����	�	�#, ��+	�
(���	��� ��� 	� ����� 
��		"� ������ (	� 
��		�� 20 � (65,6 %���)).

2. ���� ��� ����	���, �
��)���� �	�!	�� ��	����" �&�
��, ��	�������)*��
(���"���, � ��	���"� ������� 	� TH-��
��� (��. ���. 1).

����������. 6�	����	�� ���������� 1, ��	�������)*�� (���"���, �
��)�����#
��+
� ��	������� 1 � 2. 0��������� 2 �
��)�����# ��+
� ��	������� 3 � 4
(	�	���	� ����������, �(���#)*�# �
�	��%�$������� ���������� 1 � 2).
6�	����	"� ����������, ��	�������)*�� (���"���, ����� �"�� 	������	�
��(���	��"�� ��� 	������	� (���	��"��.

,������ 1

:	�. 1. ,������ �	������ ���"" TH-"�����
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������
���� 
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+���	�� 1. ��������	� ��������� ������	 �	������ ���"" TH-"�����

��"��
��������

=	���	� ���"����� ����"������ (NO) 	�	 ���"�����
��"������ (NC)

1 ,������ 1 – �������� ����� NC

2 ,������ 1 – �	�������� ���� NO

3 ,������ 2 – �������� ����� NC

4 ,������ 2 – �	�������� ���� NO

3. ��
��)���� �{��	"� !	�� ���	�# � �	�(
� ���	�# ERM (� ���(	���	���
«12 VDC»).

4. ��������� ������	"� (�+�� � ERM, ��� ���(�	� 	� ���. 2.

,�������� ���	"

:	�. 2. ,�������� ���	"

5. ��
��)���� 
����� ��	�$ !	��� ���	�# � ��(���� ���	�#.

6. �����
��� � ����� «��������� ��	%�����$��» 	� ���. 5, ����" 	��������
��	%�����$�) ERM.
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<���� 3. ��������� ��	%�����$��

��# 
����� � ��	) 	�������� ��	%�����$�� ��	��������� � ������ ��	�����
�����#	�# ����+�)*�� ���
" (ERM) ����( ����
�������	"� ���, Web-����(��
��� ���+��	�) �������� Telnet �����(�)��# ���
�)*�� ��$�
��".

��������� ��	%�����$�� ����( ����
�������	"� ���

��
��)��	�� ERM

��# �
��)��	�# ERM ����( ����
�������	"� ��� �"��	��� ���
�)*��

������#.

1. ���������, ����" ��� DIP-�����)�����# 	� ERM �"�� ����	����	" �
���+�	�� 0 (-"��) (��. ���. 3).

2. ��
��)���� �&�
#*�� � ������� ������� ������ ����
�������	��� ��	��� �
��({��� RJ-45 (� ����������� «TH-Module-2») 	� ERM (��. ���. 4).

3. ��
��)���� 
����� ��	�$ �����# ����
�������	��� ��	��� � ���� COM 	�
�6.

4. ��
��)���� (�
��������		"� ������ ���� Ethernet (�&�
#*�� � �������
�������) � �������� ��({��� 	� ERM.
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ERM

NETWORK (;C+U)

TH-Module-1 (TH-"����� 1)

TH-Module-2 (TH-"����� 2)

RESET (;����)

12VDC (12 � ���������� ����)

, ���� G�;

, 
,

, ������� 	���	�

TH-"�����

������� ���������� ����	� (�����	�������)

:	�. 3. ;���������� ��������� ERM
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��������� ��	%�����$�� ERM

��# 	�������� ��	%�����$�� ERM �"��	��� ���
�)*�� 
������#.

1. /������� �������� ����#$�� �����	��� (	������, HyperTerminal). ��.
���. 4.

:	�. 4. '���� � �����""� HyperTerminal

2. -��
��� ��# � �"������ (	���� 
�# �
��)��	�# (��. ���. 5).
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������
���� 
�# ���(������# ��	��������� � ������ ��	�����
8 �����#	�# ����+�)*�� ���
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:	�. 5. ?���� ������ ����!���	�

3. -"������ �#��� �
��)��	�� � COM-���� (��. ���. 6).

:	�. 6. ����� ��"��� ����!���	� � COM-����
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4. 0���	����� 
�# ����
�������	�� ��	�� ���
�)*�� (	���	�#: 9600 ��
, 8 ���

�		"&, ���������� ��	����# � ���	����, 1 �����"� ��� � ����������
������	�# ������� (��. ���. 7).

:	�. 7. ?���� ������� COM1

5. ����( 	�������� ����	
 �#��#���# �����!�	�� ������ ����� (��. ���. 8).

���� �����!�	�� ������ ����� 	� �#��#���#, �������� ���
�)*�� ������#.

• 0
������������, ��� ������ ����
�������	��� ��	��� �
��)��	 � ��({���
RJ-45 	� ERM � ����������� «TH-Module-2».

• ���������, ����" 
�# ����
�������	�� ��	�� �"�� ����	����	" ���
�)*��
(	���	�#: 9600 ��
, ���������� ��	����# 8 ��� 
�		"& � ���	����, 1 �����"�
��� � ���������� ������	�# �������.

• ���� �������" ����
�������	� ��	��� ����	����	" ������	�, ��������,
	�
�+	� �� �
��)��	" ��� ��({��".

• ���������, ����" �������� �����	��� �"�� 	������	� 	� 	�+	"�
�����	���$��		"� ��� 
�# ����
�������	��� �
��)��	�#.

• ���������, �
�	� �� ���	�� 	� ERM (�
�	 ��� 	�������� �����
��
�� 	� ERM
����#��#). ��	���� ERM 
��+�	 �"�� ���)��	.
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������
���� 
�# ���(������# ��	��������� � ������ ��	�����
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6. -��
��� ����� (� ������	�) – admin) � 	�+���� �����!� Enter. ��#����#
����	 ����	��� ��	) (��. ���. 8).

[������� ���	 
������� ��������� ��
������ ������������ ������������ � 
����� ��������]

������� ������: *****

[������� ���	 
������� ��������� ��
������ ������������ ������������ � 
����� ��������]

1. ��
������ ������������ ������������ � 
����� ��������
2. ��
������ ������������ TH-������
3. ������ ���������� ��
�����
4. ������ ��������� �������
5. �
������� ��� ���������� ������������ !��"���� �� ����"���	
6. #���!���
� ������������ � 
����� ��������
0. Exit (��$��)

������� �������� ���� ����� => _

:	�. 8. (��! ��������	 ����	�����		 ERM
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7. -��
��� 11 � ����	�� ��	), ����" �#����# ����	 	�������� ��	%�����$��
��	��������� � ������ ��	����� (��. ���. 9)

[������� ���	 
������� ��������� ��
������ ������������ ������������ � 
����� ��������]

1. ��
������ ������������ ������������ � 
����� ��������
2. ��
������ ������������ TH-������
3. ������ ���������� ��
�����
4. ������ ��������� �������
5. �
������� ��� ���������� ������������ !��"���� �� ����"���	
6. #���!���
� ������������ � 
����� ��������
0. Exit (��$��)

������� �������� ���� ����� => 1

[%��	 ��
������ ������������ ������������ � 
����� ��������]

1. &�
������ ������
2. ������ ����������
3. ������ ����������
4. ������ '���������� ��"��
0. ��!���� � �������+��� ���	

������� �������� ���� ����� => _

:	�. 9. (��! ��������	 ����	�����		 ERM

��������� ��������� ������	�� ���"

��# 	�������� ��������� IP-�
����, �
���� !�)(� � ����� ���� �"��	���
���
�)*�� 
������#.

1. -��
��� 11 � ��	) ����	� 	�������� ��	%�����$�� ��	��������� � ������
��	�����, ����" �#����# ����	 	�������� ��	%�����$�� ������	�� ���"
(��. ���. 10 � ����. 2).

2. -��
��� 00 
�# ��(����� 	� ����	 ��	) 	�������� ��	%�����$�� ��	���������
� ������ ��	�����.

����������. ����" (����!��� 	�������� ��	%�����$�� ERM, ����
��� �
���
�)*��� ��(
��� «�(��	�	�� ��������� ���" ������	�#» 	� ���. 13 ���
�
��)���� ERM � ���*�) Web-����(��� (��. ���. 22).
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[%��	 ��
������ ������������ ������������ � 
����� ��������]

1. &�
������ ������
2. ������ ����������
3. ������ ����������
4. ������ '���������� ��"��
0. ��!���� � �������+��� ���	

������� �������� ���� ����� => 1

[%��	 ��
������ ������������ 
�
������ ������]

���
�� ������������ � 
����� �������� : %���������� � 
����� �������, ���
�� 1.00.b4
(
������� �����)

/���
 �
��� Ethernet : 00 E0 D8 09 10 6D
1. IP-����
 : 203.67.163.40
2. /���
 ��	!� : 203.67.163.254
3. %�
�� 
��� : 255.255.255.00
0. ��!���� � �������+��� ���	

������� �������� ���� ����� => 0

:	�. 10. (��! ��������	 ����	�����		 �	���"��� ����

+���	�� 2. 
���"���� �	���"��� ����

��"�� X����	� =	���	� 
�	"�� 	�	 �	"����	�

1 IP-����� IP-����� ERM. 192.168.1.100

2 @���� %�!�� ;������ %�!� � �"�����	!. 192.168.1.254

3 (���� ���	 
���"��� "���	 �����	. 255.255.255.0
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�(��	�	�� ��������� ���" ������	�#

��# �(��	�	�# ����# 
����� � �����#	�# «-��)��	�» ��� «-"��)��	�»

����	"& �����"& ��������� �"��	��� ���
�)*�� 
������#.

1. -��
��� 22 	� ����	� ��	) 	�������� ��	%�����$�� ��	��������� � ������
��	�����, ����" �#����# ����	 ��	) 	�������� ��	%�����$�� ���"
������	�# (��. ���. 11 � ����. 3).

2. -��
��� 00 
�# ��(����� 	� ����	 ��	) 	�������� ��	%�����$�� ��	���������
� ������ ��	�����.

[%��	 ��
������ ������������ ������������ � 
����� ��������]

1. &�
������ ������
2. ������ ����������
3. ������ ����������
4. ������ '���������� ��"��
0. ��!���� � �������+��� ���	

������� �������� ���� ����� => 2

[%��	 ��
������ ������������ ������ ����������]

1. HTTP-��� ����!������� ��� �$��� � 
�
���� : EATON
2. &��+�
��� Read-Only : public
3. &��+�
��� Read/Write : *
4. ���������� BOOTP/DHCP : ���	"���
5. ���������� ���������� TFTP : ���	"���
6. <$�-�������� 
 ����+�	 ��������� PING : ���	"���
7. ?������� 
 ����+�	 ��������� Telnet
8. HTTP-��������
9. SNMP-��������
0. ��!���� � �������+��� ���	

������� �������� ���� ����� => 0

:	�. 11. (��! ��������	 ����	�����		 ���� �������	�
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+���	�� 3. 
���"���� ���� �������	�

��"�� X����	� =	���	� 
�	"�� 	�	
�	"����	�

1 HTTP-	"� ����������� ���
����� � �	���"�

;����� ��� ����� � �	���"� ������ HTTP. "EATON"

2 ;���>����� Read-Only: =�>	� ����� ��� ������ ������ ��� ����	�. "public"

3 ;���>����� Read/Write 
����� ��"	�	�������� ��� ������ ��� ����	� 	 ��	�	. "admin"

4 �������	� BOOTP/DHCP: ���!���	� 	 ����!���	� ��������� BOOTP/DHCP. ���!����

5 �������	� ��������	�"
TFTP

���!���	� 	 ����!���	� �������� TFTP ��� ��������	�
����� ��������! ����.

���!����

6 ?��-�������� � �"�>�!
�����""� PING

���!���	� 	�	 ����!���	� ERM ��� ������ �� Ping-
�����.

���!����

7 ,������� � �"�>�!
�����""� Telnet

���!���	� 	 ����!���	� �������� TELNET. ���!����

8 HTTP-�������� ���!���	� 	"��	 	 ����� ��� ����� � �	���"� ������ �
HTTP.

���!����

9 SNMP-�������� ���!���	� ������ �� 	"� 	 ����� ��� ����� � �	���"�
������ � HTTP.

���!����
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�(��	�	�� ��������� ���" ���������

����" �(��	��� 
�		"� �
�	��%���$�� SNMP � �������� ���	�# 
�		"& �( ERM,
�"��	��� ���
�)*�� !���.

1. -��
��� 33 	� ����	� ��	) 	�������� ��	%�����$�� ��	��������� � ������
��	�����, ����" �#����# ����	 ��	) 	�������� ��	%�����$�� ���"
��������� (��. ���. 12 � ����. 4).

2. -��
��� 00 
�# ��(����� 	� ����	 ��	) 	�������� ��	%�����$�� ��	���������
� ������ ��	�����.

[%��	 ��
������ ������������ ������������ � 
����� ��������]

1. &�
������ ������
2. ������ ����������
3. ������ ����������
4. ������ '���������� ��"��
0. ��!���� � �������+��� ���	

������� �������� ���� ����� => 3

[%��	 ��
������ ������������ ������ ����������]

1. sysContact : ��$��"�
��� ���������
2. sysName : %���������� � 
����� �������
3. @�!��+���� 
�
���� :
4. J�
���� ����
� : 5
0. ��!���� � �������+��� ���	

������� �������� ���� ����� => 0

:	�. 12. (��! $����� ��������� ����	�����		 ���� ���"�����

+���	�� 4. 
���"���� ���� ���"�����

��"�� X����	� =	���	� 
�	"�� 	�	 �	"����	�

1 sysContact @����	���-�	������ ������ ���� ����	������
�������	:

2 sysName @����	���-�	������ ������ (���	���"�� � ������
"��	���

3 (����������	� �	���"� @����	���-�	������ ������ G��������	� ����	������
�������	:

4 `������ ����� #������� ���"��	 � ��������, � �����	� ��������
ERM ��������� ������	� (��"������� 	 ���������)
�� ����	��, �����	"�� ������	� �����	��� �
�	������ �� 3 �� 60.
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��������� ��������� ���" �������		�� ���"

����" 	�������� �������" ���" �������		�� ���", �"��	��� ���
�)*��
!���.

1. -��
��� 44 	� ����	� ��	) 	�������� ��	%�����$�� ��	��������� � ������
��	�����, ����" �#����# ����	 ��	) 	�������� ��	%�����$�� ��	���������
� ������ ��	����� (��. ���. 13 � ����. 5).

2. -��
��� 00 
�# ��(����� 	� ����	 ��	) 	�������� ��	%�����$�� ��	���������
� ������ ��	�����.

3. ��# ��(����� � ����	�� ��	) �	��� ���
��� 00.

[%��	 ��
������ ������������ ������������ � 
����� ��������]

1. &�
������ ������
2. ������ ����������
3. ������ ����������
4. ������ '���������� ��"��
0. ��!���� � �������+��� ���	

������� �������� ���� ����� => 4

[%��	 ��
������ ������������ ������ '���������� ��"��]

1. #�"����� 
����� :
2. �"����� !���
� ����!������� :
3. #����� ����!������� :
4. IP-����
 DNS : 0.0.0.0
5. #���"����� ��"��
6. #������� ������������ '���������� ��"��
0. ��!���� � �������+��� ���	

������� �������� ���� ����� => 0

:	�. 13. (��! ��������	 ����	�����		 ���� $���������� ����
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+���	�� 5. 
���"���� ���� $���������� ����

��"�� X����	� =	���	� 
�	"�� 	�	 �	"����	�

1 
�������
������

� �������� ��"	�	�������� �� "����� �����	 IP-����� 	�	 	"�
����� �������� ������� SMTP, ������� ����� 	������������ ���
������	 ����>��	� $���������� ���� � ERM.

2 ������� ��	��
�����������

� �������� ��"	�	�������� �� "����� �����	 ������! ��	��
����������� �������� �������, ������� ����� 	������������
"��	����" ERM ��� ����� �� ������� ������ � ����! �������	
������� ����>��	�.

3 
�����
�����������

� �������� ��"	�	�������� �� "����� �����	 ����� 	�	 ������!
��	�� �����������.

4 IP-����� DNS � �������� ��"	�	�������� ���� ������	� 	"��	 ����� ��������
������� ��" �������	"� �����	 IP-����� �������� ������� DNS.
#���� $�� ��� ����� ��������� ������	� 0.0.0.0,
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��������� ��	%�����$�� TH-��
��#

����" �(��	��� �����#	�� � ��# TH-��
��# 1 � TH-��
��# 2, �"��	���
���
�)*�� 
������#.

1. -��
��� 22 � ����	�� ��	), ����" �#����# ����	 ��	) 	��������
��	%�����$�� TH-��
��# (��. ���. 14).

[������� ���	 
������� ��������� ��
������ ������������ ������������ � 
����� ��������]

1. ��
������ ������������ ������������ � 
����� ��������
2. ��
������ ������������ TH-������
3. ������ ���������� ��
�����
4. ������ ��������� �������
5. �
������� ��� ���������� ������������ !��"���� �� ����"���	
6. #���!���
� ������������ � 
����� ��������
0. Exit (��$��)

������� �������� ���� ����� => 2

[%��	 ��
������ ������������ TH-������]

1. �
������� TH-������ 1
2. �
������� TH-������ 2
0. ��!���� � �������+��� ���	

������� �������� ���� ����� => _

:	�. 14. (��! ��������	 ����	�����		 TH-"�����

2. -��
��� 11 ��� 22 	� ����	� ��	) 	�������� ��	%�����$�� TH-��
��#, ����"
�"����� ����	 ����	����, �����������		�, TH-��
��# 1 ��� TH-��
��# 2. ��.
���. 15 � ���. 16.

[�
������� TH-������ 1]

1. &�
������ TH-������ 1 : Auto (��������"�
��� �����)
2. K�� TH-������ 1 : L��"�� ����� ����������
0. ��!���� � �������+��� ���	

������� �������� ���� ����� => _

:	�. 15. ?���� ��������	 TH-"����� 1
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[�
������� TH-������ 2]

1. &�
������ TH-������ 2 : Auto (��������"�
��� �����)
2. K�� TH-������ 2 : Desktop Sensor (��
������� ���"��)
0. ��!���� � �������+��� ���	

������� �������� ���� ����� => _

:	�. 16. ?���� ��������	 TH-"����� 2

3. -��
��� 0 
�# ��(����� 	� ����	 ��	) 	�������� ��	%�����$�� TH-��
��#.

4. ��# ��(����� � ����	�� ��	) �	��� ���
��� 0.

��������� �����$" ��	����# 
�����

���� ��
��������# �����(����� ������) ���	$�) � ����	����		"�

��������� SNMP ��� ����	����� ����� ����	�������	"� 
���� ERM,
�����(���� �����$� 
����� 
�# 
������	�# IP-�
����� ����	���	"&
����)�����, 	� �����"& ��
��������# �(��	��� ���� 
�����.

1. -��
��� 33 � ����	�� ��	), ����" �#����# ����	 �����$" ��	����# 
�����
(��. ���. 17)

2. -��
��� 11 	� ����	� �����$" ��	����# 
�����, ����" �(��	��� (���� �
�����$� ��	����# 
�����.

3. -��
��� 22 	� ����	� �����$" ��	����# 
�����, ����" �������� (���� �
(	���	�� � ������	�).

4. ��# ��(����� � ����	�� ��	) �	��� ���
��� 00.

����������. G����$� ��	����# 
����� 	�����������# 
�# SNMP � ������	�#
����) HTTP. ����� ����( �������� Telnet ��� �	���%��� RS-232 ��(��!�	
������ �� �����(���	�� ����# ����*����� Read/Write � ���� ������	�#.

����������. ������ ���	� � ����#, ���
�		"� � ��# ����� ����*�����,
���	��#��# ��
��"�� ������ �� �
��)��	�� ����( �	���%��� RS-232. ���
�����(���	�� �
��)��	�# ����( TELNET ��� ������ 	� ������+����#. - ���
�#����# (��(
���� «*».

����������. ���� ���� 
����� «NotAccess» ��#(�	� � IP-�
�����,
�����������)*�# ������# ���	$�# 	� ���+�� ������(��� ���
�	�#, ��#(�		"� �
ERM, 
�+� �� ���
� ������ ����*����� Read-Only.
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IP-����
 &����� 
��+�
��� L�
���

[1] 0.0.0.0 * NotAccess
[2] 0.0.0.0 * NotAccess
[3] 0.0.0.0 * NotAccess
[4] 0.0.0.0 * NotAccess
[5] 0.0.0.0 * NotAccess
[6] 0.0.0.0 * NotAccess
[7] 0.0.0.0 * NotAccess
[8] 0.0.0.0 * NotAccess

?Q%/�LU -
1. Modify (K!������) – �!������
� !���
� ������
2. Reset (&��
���) – !���
� 
��
�����
� � !��"���� �� ����"���	 �! ������
0. ��!���� � �������+��� ���	

������� �������� ���� ����� => _

:	�. 17. +���	�� �������� ������

0���	���� ����	���� ����!��

���� ��
��������# �����(����� �6 � �"��	#�� %�	�$�) «����!��»

�������� SNMP 
�# ������	�# TH-��
���� � ���*�) ERM, � ����� ERM
���
��� 
������� IP-�
��� �6.

1. -��
��� 44 � ����	�� ��	), ����" �#����# ����	 �����$" ����	����
����!�� (��. ���. 17).

2. -��
��� 11 	� ����	� �����$" ����	���� ����!��, ����" �(��	��� (���� �
�����$� ��	����# 
�����.

3. -��
��� 22 	� ����	� �����$" ����	���� ����!��, ����" �������� (���� �
(	���	�� � ������	�).

4. ��# ��(����� � ����	�� ��	) �	��� ���
��� 00.

����������. ��������� ��	%�����$�� ����	���� ����!�� ����	#���# ������

�# 
�������� ���� SNMP.
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IP-����
 &����� 
��+�
��� &����
 �����
�� Q��
����

[1] 192.168.65.2 * K�������������
[2] 192.168.61.1 * K�������������
[3] 0.0.0.0 * K�������������
[4] 0.0.0.0 * K�������������
[5] 0.0.0.0 * K�������������
[6] 0.0.0.0 * K�������������
[7] 0.0.0.0 * K�������������
[8] 0.0.0.0 * K�������������

1. Modify (K!������) – �!������
� �$�� ������
2. Reset (&��
���) – �$�� 
��
�����
� � !��"���� �� ����"���	 �! ������
0. ��!���� � �������+��� ���	

������� �������� ���� ����� => _

:	�. 18. +���	�� �	�"�	��� ����%��

;����!�	�� 	�������� ��	%�����$�� ERM

����� (����!�	�# 	�������� ��	%�����$�� 	�+���� «0» 
�# �"&�
� �(
��	����	��� �
��)��	�#. ��� 	���&�
������ ���(������� ERM.

���� 	���&�
��� ���(����(��� ERM, ���
��� 66 
�# �"&�
� �( ��	����	���
�
��)��	�# � ���(������� ERM.

����������. ���� 	���&�
��� (����(��� � ERM (���
���� �������"
��	%�����$�� � ������	�), ���
��� 55, ����" �������� �������" ��	%�����$��
� (	���	�# � ������	�). ����� �"��	�	�# ���& 	������� ���
��� 00 
�# �"&�
�
�( �
��)��	�# ��( �����	��� (����� ERM ��� ���
��� 66, ����" (����!���
�
��)��	��, (������� ��� ���"� �	����		)) �������� ERM �	��� (��������#.
- ���� ����� ����	�����	�# 	�������� ��	%�����$�� ERM (����!����#.

����������. ���� ��
��������# ������	����� 	���� 
�		"& ��	%�����$�� �
������	�), ���
��� 55.
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��������� ��	%�����$�� ����( �
��)��	�� Telnet

����" 	�������� ��	%�����$�) ��������� ERM ����( �
��)��	�� Telnet,
�"��	��� ���
�)*�� 
������#.

1. 0
������������, ��� ���� TCP/IP �+� ����	����	�.

2. ;������� ����	
	�) �������� (	������, ����	
	�) ������ Windows
MS-DOS).

3. ��	���� ERM ����	�����	� "�����# ������� IP-�
��� �( �������� �������
DHCP, ���� �	 ��*������� � ����.

4. -��
��� TTelnet <IP address obtained from DHCP> � 	�+���� �����!� Enter.
����&�
��� � !��� 7.

5. ���� � ���� ������� ������ DHCP �����������, ��#+����� � ��!�� �����"�
�
��	����������, ����" ������� IP-�
��� 
�# 
�		�� ������� ���	$��,
���)*�� ����� +� ������� �
���, ��� � IP-�
��� ERM � ������	�).

����������. IP-�
��� ERM � ������	�) ����� (	���	�� 172.17.XXX.ZZZ, �
�
XXX � ZZZ – ����
	�� 
�� ��" MAC-�
���� ��	����� ERM � 
��#���	��
%������.

6. -��
��� TTelnet 172.17.XXX.ZZZ � 	�+���� Enter.

7. ����	�# � ����� ����	��, ��$�
��" 	�������� ����� +�, ��� � �� 	��������
��	%�����$�� ����( �	���%��� RS-232.

��������� ��	%�����$�� ����( Web-����(��

��
��)��	�� ERM

��# �
��)��	�# ERM ����( Web-����(�� �"��	��� ���
�)*�� 
������#.

1. 0
������������, ��� (�
��������		"� ������ 10/100BaseT �
��)��	 �
��({��� ������� ����" Ethernet ��!��� �6.

2. 0
������������, ��� � ��!�� �6 �����(����# Web-����(��, 	������
Microsoft Internet Explorer.

3. ��
��)���� 
����� ������� ������ (������ �( ����� ��") �� ��������
��({��� ERM � �����	��� ���� ��	$�	������� 10BaseT (��. ���. 3 	� ���. 6).

4. ���������, ����" ��� DIP-�����)�����# 	� ERM �"�� ����	����	" �
���+�	�� 00 (-"��) (��. ���. 3 	� ���. 6).
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0���	���� IP-�
����

��# ����	���� IP-�
���� �"��	��� ���
�)*�� 
������#.

1. 0
������������, ��� (�
��������		"� ������ 10/100BaseT �
��)��	 �
�������� ��({��� ERM.

2. ���� IP-�
��� ����)���� 	�&�
���# � �
	�� � ��� +� ���� � ERM, ��+	�
(������� Web-����(�� 	��#��); 
���� ���&�
��� � ���
�)*��� ��(
���
«��������� ��	%�����$�� ERM». - �����	�� ������ ���&�
��� �
���
�)*��� !���.

����������. IP-�
��� ERM � ������	�) ����� (	���	�� 172.17.XXX.ZZZ, �
�
XXX � ZZZ – ����
	�� 
�� ��" MAC-�
���� ��	����� ERM � 
��#���	��
%������.

3. ���� IP-�
��� ����)���� 	� 	�&�
���# � �
	�� ���� � ERM, �����(����
���&�
	�� ������ (	� �&�
�� � ������� �������), ����" (�
��� 
�#
��������� �������� TCP/IP ����)���� �
���� 172.17.XXX.(YYY+1).

����������. ����	�����	"� ���
�	�# � �(��	�	�) IP-�
���� ����)���� ��
� ������� 
�����	��$�� 	� �������.

����������. ��# 	�������� ��	%�����$�� ����)��� � ERM 
��+	" �"�� �
�
	�� � ��� +� �
����. ��+	� �(��	��� IP-�
��� ERM ���, ����" �� ����#
	�������� ��	%�����$�� �	 ����
�� � ������	�� �
����).

��������� ��	%�����$�� ����( Web-����(��

��# 	�������� ��	%�����$�� ERM ����( Web-����(�� �"��	��� ���
�)*��

������#.

1. ;������� Web-����(��.

2. -��
��� � ��� �
���� URL-�
��� hhttp:\\172.17.XXX.ZZZ (�
� XXX � ZZZ –
����
	�� 
�� ��" MAC-�
���� ��	����� ERM � 
��#���	�� %������).
��#����# ����	 
���!	�� ����	�$" ERM (��. ���. 19).
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:	�. 19. ?���� ������ ����������	�

�����	�����	�# 	�������� ��	%�����$��

1. - ���� MManagement (0�����	��) ����	��� ��	) �"������ �	�� RRack
Monitor Setup (0���	���� ��	��������� � ������ ��	�����), ����" (�
���
�������" ��	%�����$�� ���� (��. ���. 20).

2. h���	��� �	��� Become Administrator (/��������# � ��������
�
��	���������) � 	�+	�� ����� ����	�. -��
��� EEATON � �������� ���	� 
�#
�&�
� � ������� � aadmin � �������� ����#.

3. -��
��� IP-�
��� ERM.

4. -��
��� �
��� !�)(� ERM � ����.

5. -��
��� ����� �
���� ERM ����.

6. -"������ SSet Value (0���	����� (	���	��), ����" ��&��	��� �������"
	��������.

7. - ���� MManagement (0�����	��) ����	��� ��	) �"������ �	�� DDate and
Time (���� � ����#) � ���
��� �����������)*�� 
��� � ����# � (�
�		��
%������.

8. -"������ SSet Value (0���	����� (	���	��), ����" ��&��	��� �������" 
��" �
�����	�.

9. -"������ RRack Monitor Control (0�����	�� ��	������"� � ������ ��	������),
����" ���)���� ��� ����)���� �����"� �������" (��. ���. 21).

10. -"������ AApply (�����	���), ����" ��&��	��� �(��	�	�#.

11. -"������ �	�� RRestart Rack Monitor (����(���� ��	��������� � ������
��	�����)
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:	�. 20. ?���� ��������	 ����	�����		 "���	���"��� � ������ "��	����

:	�. 21. ?���� �������� "���	���"��� � ������ "��	����
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<���� 4. 0�����	�� ��	������ ERM

��+	� �����#�� ��	������ ERM �( Web-����(��� ��� �( ������" ������	�#
����) SNMP.

����������. IP-�
��� �6 ���
��� ������ � �����$� ��	����# 
����� ERM,
����" ��
��������� 	���	�$��	�����		"� 
���� ���(�������� 
�# 	��������
��	%�����$�� ERM � ���*�) ��������� HTTP ��� SNMP.

����������. ���� �" 	� ���
��� IP-�
��� ������� ���	$�� � �����$� ��	����#

����� (����( �	���%��� RS-232 ��� Telnet) ��� ��	����# 
����� SNMP/HTTP
(����( Web-����(��) � ERM, 	� ����	� ��+	� ���
��� ��!� �����#	�� TH-��
��#;
	���(# ��
�� �"��	��� ����)-���� 	�������� ��	%�����$�� ERM � TH-��
��#.

����!	## ����	�$� ERM

1. ;������� Web-����(�� � ���
��� IP-�
��� ERM.

2. �� ����	� �#����# 
���!	## ����	�$� ERM.

3. h���	��� �	��� Help (����*�), ������+�		�) �	�(� ��+
�� ����	�$",
����" ��������� �
���	�� ����	�� ��+
��� �����	��.

��	�����	� ERM

- ��	��	�� ��	) ��
��+���# ��� ���(�	�# � 
�		"�, �����		"� � ERM.

-�� �
��	) ������)� 
�# ���& ���(�������� � ��+��� «������ 
�# ���	�#»,
��+�� (���� (���*�	.
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���	�� ��
������	��

�� ���� ����	�$� ��
������	 �	���� ����	� ���& ��������� ERM. ;	���	�#
��������� ��	���#)��# ������������� ��+
"� #�� ����	
.

:	�. 22. ?���� ������ ����������	�

��
���	"� 
�		"�

�� 
�		�� ����	�$� 
�)��# �
���	"� ���
�	�# � ���& ��������&. '�� ����	�$�
��	���#���# ������������� ��+
"� #�� ����	
.

:	�. 23. ?���� �������� ������
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���� 
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0���	���� TH-��
��# 1

'�� ����	�$� �(���#�� ���(������) 	�������� ��� 	���&�
��"� �������"
TH-��
��# 1.

:	�. 24. ?���� ��������	 TH-"����� 1

0���	���� TH-��
��# 2 (
���	�����	���)

'�� ����	�$� �(���#�� ���(������) 	�������� ��� 	���&�
��"� �������"
TH-��
��# 2.

:	�. 25. ?���� ��������	 TH-"����� 2
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�
�	��%���$�# ��	��������� � ������ ��	�����

'�� ����	�$� �(���#�� ������� ��	"� 
�		"� � ��	����� ERM.

:	�. 26. ?���� 	����	�	���		 "���	���"��� � ������ "��	����

G����$� �����+	"& ���	����

- ����	�� ��	) � ���� MMonitoring (��	�����	�) �"������ �	�� AAlarm Table
(G����$� �����+	"& ���	����), ����" �"����� 	� ����	 �����$� ���)*�&�# �
	������ �����+	"& ���	���� TH-��
��#. '�� ��	) ��	���#���# �������������.

:	�. 27. ?���� ����	�� ��������� �	������

0�����	�� ��	������ ERM

- ���� ��	) ��
��+���# �������" ������	�# TH-��
��#, �
��)��		��� � ERM.

-�� �
��	) 
����	" 
�# ���& ���(�������� � ��+��� «������ 
�# ���	�#». 6
��+��� ���	�# � (���� ����� 
���� ������ �
��	��������.
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���� � ����#

��		�# ����	�$� �(���#�� ����	�) ����	�������� �	����		�� 
��� � ����# ERM.

:	�. 28. ?���� '��� 	 ���"��	

��������� ��	%�����$�� ERM

��		�# ����	�$� �(���#�� �
��	��������� ����	�������� 
�# ERM �������"
��	%�����$�� ������	�� ����.

:	�. 29. ?���� ��������	 ����	�����		 ERM
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6�	����� ERM

��		�# ����	�$� �(���#�� ���)���� ��� ����)���� �����	���$��		"� �������",

����	"� � ERM, � �"��	#�� (���� � ����� �	����		�& ��������� ERM.
�������"� �����	�" ����� ��	) ��
	" ������ ���, ��� ����� ���� 
����� 	�
����"��	�� � (����.

:	�. 30. ?���� �������� ERM

0�����	�� 
������

�� ���� ����	�$� ������+����# ����� ������& ���	$��, ���)��		"& 
�# 
����� �
ERM � ��+��� ���	�# � (����.

����������. �
��	�������� ��+�� 	���������� ��� ��	%�����$�), ����"
����	����� 
���� � ��(���	"� ������� ���	$�#� ��� �
���#� � ���*�)
��(���	"& ������ � ��(���	"�� ����� 
�����. - �� +� ����#, � ��(���	"&
������& ���	$�#& ��� �
���#&, ����" ��
��������� 	���
	�����		�� ���
�	��
�(��	�	�� ���-����, 	� ��!�
!�� � ������� � ������ �
��	���������, 
�#
�&�
� � ������� �����(����# ����� � ���� 
����� � ��+��� ���	�# � (����,
�����"� �
�	����		"� �(���#�� �(��	#�� �������" ERM � �� 
�����.
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������
���� 
�# ���(������# ��	��������� � ������ ��	�����
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:	�. 31. +���	�� �������� ������

�����	��� ����!��

�� 
�		�� ����	�$� ��+�� ��(��������# �������� ���"�� (����. �� 	��
��
��+���# ����� IP-�
����� ���	$�� ������	�# ����) (NMS), ��	���)*�&
����!�� SNMP, ������#��"� ��	������ ERM.

:	�. 32. ?���� �	�"�	��� ����%�� SNMP TRAP
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0��
����	�� � �������		�� ����

�� 
�		�� ����	�$� ���"�����# 	�������� ���
����	�# �� ERM � �������		��
����, �(���#)*�# �
��	��������� 	���������� �����"� ������ � ���������
���" 	� ���� ���
����	�# ��� ������ �� ERM � �������		�� ���� ��
��(	��	���	�� ���"��#, ����+������ 
�������.

:	�. 33. ?���� �����"���	� � $���������� ����

-	�!	�� ��"���

�� 
�		�� ����	�$� ���"�����# 	�������� �	�!	�& ��"���. �� ���� ����	�$�
��+�� �"�� ���(�	� 
� #�� ��"���, ��+
�) ��"��� ��+	� 	�������� 	� �	�!	))
Web-����	�$�, ������) ��+	� ����� �
��)���� � �����������)*�� Web-
����	�$��.

:	�. 34. ?���� ���%�	� ������
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������
���� 
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���
"�����# ERM

� ���*�) 
�		��� ��	) ��+	� ������������ ��� ��" ����*�	�� +��	����
TH-��
��# � ERM, ������+���"& � &��	����������� ��#
��, 	������ +��	���
��
"������, ���!���		��� +��	���, +��	��� ���"���, ����+���"& 
��������,
+��	��� ���"��� ERM. '�� ����*�	�# � +��	���& ����� ����� ��	���+��� �

���	���������� ������", ��#(�		"� � ERM.

X��	�� ��
"������

�� ���� ����	�$� ��
������	 �	���� ����	� ���& ��	��	"& ���������
TH-��
��#. ��*�����)*�� (	���	�# �����"��)��# ���� 
����+�	�#
���������	��� ����� �&�
	"& (����� (�����). �
��	�������� ����� ���� 
�����
	� �
���	�� �&�
	"& (����� �����$".

����������. ��# ��&��	�	�# +��	��� ��
"������ � %���� � %������ Microsoft
Excel ����
��� � �
��	) CClear/Save Log (/�������/��&��	��� +��	��) �
*���	��� �	�� HHistory Log (X��	�� ��
"������) � ������ (�������� SSave Log Data
(��&��	��� 
�		"� +��	���).

:	�. 35. ?���� ������ ������� ��������		
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���!���		"� +��	��

�� 
�		�� ����	�$� 
����# ��	����
�����		�# ���
�� ��������� TH-��
��# (�
	������"� ����
. - ��+
�� (���� ����+�	" �������" TH-��
��#,
��	�����	"�, ���������	"� � ���
	�� (	���	�#.

����������. �
��	�������� ��+�� �(��	��� �	������ ��	����
�$��
����
����� �(��	�	�# (	���	�# �	������� ���!���		��� +��	��� 	� ����	�$�
	�������� ��	%�����$�� ERM. ��*�����)*�� +��	�� �����"�����# ����

����+�	�# ���������	��� ����� �&�
	"& (�����.

:	�. 36. ?���� ������ ���%	������� �������
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���"��#, ����+���"� 
��������

�� 
�		�� ����	�$� �������#)��# ��� ���"��#, ���(�!�
!�� � ����	�� �������
�����$". ��*�����)*�� (	���	�# �����"��)��# ���� 
����+�	�#
���������	��� ����� �&�
	"& (����� (�����).

:	�. 37. +���	�� �����	�, �������"�� ����	��"	
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���"��# ERM

�� 
�		�� ����	�$� �������#)��# ��� ���"��# ERM, ���(�!�
!�� � ����	��
������� �����$". �
��	�������� ����� ���� 
����� 
�# �
���	�# (�����
�����$".

:	�. 38. ?���� �����	� ERM

/������ � ��&��	�	�� 
�		"& +��	���

��		�# ����	�$� �(���#�� �
��	��������� ��&��	#�� 
�		"� +��	��� ERM �
%���� � %������ Microsoft Excel. �
��	�������� ���+� ����� ��(��+	���� �������
��	����	"& 
�		"& +��	��� ��� �"����� ������� 
�		"& +��	��� ����
��&��	�	�# 
�		"& +��	���.

����������. ��� �"���� (
��� �)��� ������"���, ���
� 
�# �������� «Clear
the corresponding log data as you click the hyper-link below» (/�������
�����������)*�� 
�		"� +��	��� �� *����� ������"���, ����
�		�� 	�+�)
����	����	� (	���	�� Yes (��), �����������)*�� 
�		"� +��	��� ��
�� ����#	"

�+� �� ����	� ���� ����$��.
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:	�. 39. ?���� ��	���	 	 ��������	� ������ �������
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<���� 5. ��	�����	�

��	���� +��	��� ��
"������

- ���� HHistory (���
"�����#) ����	��� ��	) �"������ �	�� HH/T Graph (<��%��
H/T), ����" ����"�� ��	���� +��	��� ��
"������ TH-��
��# � ��
���	�� ��	�.
'��� ��	���� ������+��� +��	�� ��
"������ TH-��
��# � ��
� ��	��	���
���%���. �� ������	�) ��� �������" TH-��
��# ������+�)��# 	� �
	��
���%���. ��+	� �"����� 
�# ������+�	�# 	� ���%��� �)��� ������	��
���������, ����	���� %��+�� �#
�� � ��+
"� ��������� 	� ����	� ��	�����, �
	�+�� �	��� Refresh (/�	�����).

:	�. 40. (��	��� ������� ��������		 TH-"�����

+���	��. 6. (��	��� ������� ��������		 TH-"�����

=	���	�

Display Point (=������	��
$��"���)

�� ����	�� ������������ 	������� �������.

Refresh (=����	��) 
�	 �����		 ����	 Refresh ���� ��������	 ������-�	�� ���"���� ����	�����		 ��
"��	���� ������� ��������		 TH-"����� ������ 	�"����	� ������� � ������	�.

Reload (
��������	��) =���������� "��	��� ������� ��������		 TH-"����� 	 ������������ �����
���������"�� ���.

Exit (�����) &���������� ���� "��	���� ������� ��������		 TH-"�����
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��	���� ���!���		��� +��	��� ��
"������

- ���� HHistory (���
"�����#) ����	��� ��	) �"������ �	�� EExtended H/T Graph
(���!���		"� ���%�� H/T), ����" ����"�� ��	���� ���!���		��� +��	���
��
"������ TH-��
��# � ��
���	�� ��	�. - 
�		�� ��	����� ������+����#
���!���		"� +��	�� ��
"������ TH-��
��# � ��
� ��	��	��� ���%���. ��
������	�) ��� �������" TH-��
��# ������+�)��# 	� �
	�� ���%���. ��+	�
�"����� 
�# ������+�	�# 	� ���%��� �)��� ������	�� ���������, ����	����
%��+�� �#
�� � ��+
"� ��������� 	� ����	� ��	����� � 	�+�� �	��� Refresh
(/�	�����).

:	�. 41. (��	��� ���%	������� ������� ��������		 TH-"�����

+���	��. 7. (��	��� ���%	������� ������� ��������		 TH-"�����

=	���	�

Display Point
(=������	�� $��"���)

�� ����	�� ������������ ���%	������ 	������� �������.

Refresh (=����	��) 
�	 �����		 ����	 Refresh ���� ��������	 ������-�	�� ���"���� ����	�����		 �� "��	����
���%	������� ������� ��������		 TH-"����� ������ 	�"����	� ������� � ������	�.

Reload
(
��������	��)

=���������� "��	��� ���%	������� ������� ��������		 TH-"����� 	 ������������ �����
���������"�� ���.

Exit (�����) &���������� ���� "��	���� ���%	������� ������� ��������		 TH-"�����
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<���� 6. 0�����	�� ��	������ � ���*�) �������� SNMP

���� ��
��������# �����#�� ��	������ ERM ��� TH-��
���� � ���*�)
���	$�� ������	�# ����) SNMP (NMS), ��+�� �	�
������# 	�������� 	������"�
�������" SNMP (	������, ��# ������", ��	���� ������" � ������+�	��
������").

����������. ����
 �����(���	��� ERM � ���
� SNMP, IP-�
���, �
��� !�)(�
� 
����� �����"� �������" ���
��� ������	� 	��������. ��
���	"� ���
�	�#
��. � ��(
��� «��������� ��	%�����$��» 	� ���. 5.

��������� ��	����# 
����� SNMP

��	���� ERM �

��+����� ������� SNMP. ��# ������	�# TH-��
���� ����(
���� ��+	� �����(����� SNMP NMS.

����������. IP-�
��� �6 ���
��� ������ � �����$� ��	����# 
����� ERM,
����" ��
��������� 	���	�$��	�����		"� 
���� ���(�������� 
�# 	��������
��	%�����$�� ERM � ���*�) ��������� HTTP ��� SNMP.

����������. ���� �" 	� ���
��� IP-�
��� ������� ���	$�� � �����$� ��	����#

����� (����( �	���%��� RS-232 ��� Telnet) ��� ��	����# 
����� SNMP/HTTP
(����( Web-����(��) � ERM, 	� ����	� ��+	� ���
��� ��!� �����#	�� TH-��
��#;
	���(# ��
�� �"��	��� ����)-���� 	�������� ��	%�����$�� ERM � TH-��
��#.

��������� ����	���� ����!�� SNMP

��
���	"� ���
�	�# ��. � ��(
��� «�����	��� ����!��» 	� ���. 32.

0���	���� �������	��� �������	�# 
�������� SNMP

1. �������� %��� MIB ��	����� ERM (��
��+�*���# 	� ������-
���� ERM) �
��(� 
�		"& MIB 
�������� SNMP.

2. ����� ERM � ����.

3. ��# 
����� � ���	�� SNMP ��	����� ERM ���
��� � ������ ����*����� GET
(	���	�� public � � ������ ����*����� SET – ����� 
�# ��+��� ���	�# �
(���� (� ������	�) – aadmin).

������ ����*����� GET: public
������ ����*����� SET: admin

;� 
���	�����	�� �	%����$��� ����*������ � %���� MIB 	� ������-
���� ERM.
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�����+�	��

- ����+�	�� ��
��+���# ���
�)*�� ���
�	�#:

• '����	�", ��(��*�		"� 	� �	��#& ��	��������� � ������ ��	����� �����#	�#
����+�)*�� ���
" (ERM), (��({��" � �����
��
")

• G�&	������� &�������������

• ��������" DIP-�����)�������

• ��(	���	�� ��	������ ������� ����
�������	��� ��	���

• /�	����	�� ������������	��� �������	�#

• D�	�$�# ��	�����	�� � �����(���	��� �	�!	�& ��	������

• ��������" ��	) ��	%�����$��

• 0���	���� �����%����� �������� (�*�*�		"& ������� (SSL)

• 0���	���� �������� �� ���
������ (�*��" (SSH)

• ������ � �

��+��

• <���	��#

'����	�", ��(��*�		"� 	� �	��#& ERM


������� �����

Powerware (?������	���	�)

LAN (G�;)

Status (;������	�)

Power (?������	���	�)

Environmental Rack Monitor ((���	���"�� � ������ "��	��� �������	� ������!>�� �����)

&����� �����

DIP-�����!������

���� $������	���	�

NETWORK (;C+U)

TH-Module-1 (TH-"����� 1)

TH-Module-2 (TH-"����� 2)

RESET (;����)

12 VDC (12 � ���������� ����)

:	�. 42. ?��"����, ���"�>����� �� ������ ERM
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/���	�� �����
��
��

�	
���$�# %�	�$��	�����	�# ERM ���*�����#���# � ���*�) �����
��
��
Network (����), Status (�����#	��) � Power ('���������	��) ���, ��� ��� ���(�	� �
�����$�& 8 � 9.

+���	�� 8. ;�����	��� Network

&������ /����� =	���	� �����		 ERM

(	���� �� ���	� 
������� ������ � ���	 Ethernet 100

�� ���	� (	���� 
������� ������ � ���	 Ethernet 10

�� ���	� (	���� ;��� Ethernet ����!����

���	� �� ���	� ;��� Ethernet 100 – � �������		 ���������	

�� ���	� ���	� ;��� Ethernet 10 – � �������		 ���������	

+���	�� 9. ;�����	��� Status 	 Power

;�����	�� Status ;�����	�� Power =	���	� �����		 ERM

— ���	� ���������� ���!����

(	���� — TH-"����� ���	���

(	���� �� ���	� :��	" ��������	� ����� ��������������� �����

'�� ������	��� "	��!�
���������

'�� ������	��� "	��!�
���������

:��	" ����"��	������ �	������	�	

���	� ���	� ;��� ����������	�
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G�&	������� &�������������

+���	�� 10. +���	����	� ��������	��	�	


�������� 16-��������� "	����������	�


�"��� ;���	������ =&� 2 (K,
����	������ ��$%-
&� 2 (K


���������������
	��������

'�� ��	�������� ��������������� ����

(	������"� G�; @���"��	����	 ���%	���"�� ���������� Fast Ethernet 10/100 (�/�

;������ ����!���	� 10/100 TX RJ-45 %��������� ���z�"

;������ ������� SNMP ����� UDP/IP
HTTP ����� TCP/IP
ARP, TFTP 	 ICMP


������	���"�� ���� MIB K��� MIB "���	���"��� � ������ "��	���� �������	� ������!>��
����� (ERM)

:������ ��"������� 0-40°C (32-104°F)

:������ ��������� 10-80%, ��� ����������

������� 	���	� 12 � ���������� ���� – �������	���"��


��������"�� "�>����� (���	"�" 3,0 ��

:��"�� ('�}x�) 13,4 �" x 8,6 �" x 2,7 �" (5,3 �!�"� x 3,4 �!�"� x 1,1 �!�"�)

(���� 170 ���"" (12 ���	�)

;���������	� ���������" �
$������"���	����
���"���	"���	

,���� B: FCC, ����� 15, ICES-003, CE

/���	�� DIP-�����)�������

��(	���	�� ���+�	�� DIP-�����)�����# 
�# ERM ��������	" � �����$� 11.

+���	�� 11. :��	"� DIP-�����!�������

SW1 SW2 =	���	�

���	� ���	� :��	" ����"��	������ �	������	�	, �����"�������� ��	����	����"

���	� �� ���	� :��	" ��������	� ����� ��������������� �����

�� ���	� ���	� &�������	������

�� ���	� �� ���	� :����	� ���	".
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��(	���	�� ��	������ ������� ����
�������	��� ��	���

������� ������ � �#�"�� ���
�	�	�#�� AT5

����������. ���	� �����# 	� ���"!��� 20 � (65,6 %���).

+���	�� 12. ,����� ��� ���� TH-"����� 1 "��	���� ERM

RJ-45 RJ-45 F���

1 1 K���-���������

2 2 =��������

3 3 K���-�������

4 4 ;	�	�

5 5 K���-�	�	�

6 6 &������

7 7 K���-���	������

8 8 ,��	������

6����� �6

����������. 6�	����" 2 � 7 ��({��� RJ-45 �
��)��	" �	����.

+���	�� 13. ,����� ��� ���� TH-"����� 2 "��	���� ERM

RJ-45 :��z�"-������� DB-9 =	���	�

1 — �� ����!���

3 2 '�����, ������"�� 	� 
,

4 5 ;	�������� ��"��

5 &�"�� ������ &���"���	� %���	

6 3 '�����, ��������"�� �� 
,

8 — �� ����!���
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/�	����	�� ������������	��� �������	�# ERM

��# �"��	�	�# ��	����	�# ������������	��� �������	�# ��	���� ERM
���
��� �
��)���� � ��� +� ����, � ������� 	�&�
���# �6, � �������� %��� 
��+�	
�"�� �������	.

0
������������, ��� � ��	) ��	����# ERM ������� NNetwork Upgrade (/�	����	��
����) ���)��	 � ��� � ��� ������# ������ ����	"& 
�		"& 
�# �&�
� � ������� �
����� 
�# ��+��� ���	�# � (���� ����*�����.

/�	����	�� ������������	��� �������	�# ERM �( Windows

��# ��	����	�# ������������	��� �������	�# ���
��� �����(����� ��������
ERMupgrade.exe (��
��+���# 	� ������-
���� ERM). '�� �������� ���������� �
Windows 95/98/Me, Windows NT 3.51/4.0/2000/XP � ����� 	��"�� �����#��
����$��		�� ������".

����������. � ���*�) �������" EMPupgrade.exe ��+	� �
	������		�
��	���#�� � ���� 
� ���"��& ERM.

:	�. 43. ?���� ��������� �����""� ��������	�
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+���	�� 14. ?���� ��������� �����""� ��������	�

=	���	�

Device List (;	���
���������)

=�������!��� ������ "��	����� ERM, ������>	��� � ��������� ���	.

Discover (=������	��) 
�	�� ERM � ��������� ���	.

Add ('����	��) '����� ���"������� ������! �����	 IP-����� "��	���� ERM � �	��� ERM.

Modify (#�"��	��) 
�������� 	�"����� ���"���� ERM, ��������� � �	��� ERM.

Remove (����	��) ��������� "��	��� ERM, ��������� 	� �	��� ERM.

Upgrade (=����	��) �� "��	��� ERM, ��������� 	� �	��� ERM, ��������� �����""�, ����������� �	
�����		 ����	 Open.

Open (=������) =���������� 	 ����������� ����� ���� 	��������	� ��� ��������	�.

Quit (�����) ����� 	� �����""�.




