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Переведенные инструкции 
Переведенные инструкции см. в документации на компакт-диске 
или веб-сайте HP. 

Traductions des présentes instructions 

Übersetzungen dieser Anweisungen 

Traduzioni di queste istruzioni 

Traducción de estas instrucciones 

(http://www.hp.com/support/iPDU_Manuals) 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Интеллектуальный блок 
распределения питания (iPDU) HP предназначен для 
использования только с ИТ-оборудованием (ITE) 
в стойках или аналогичных модулях установки 
в компьютерных залах. С некоторыми комплектами 
поставляются удлинители. Эти удлинители 
предназначены для использования с основными 
блоками распределения питания Compaq/HP 
и источниками бесперебойного питания (ИБП) 
HP. Удлинители могут использоваться с другими 
источников питания, при условии что данный 
источник включает в себя защиту от перегрузки 
распределительной цепи не более 20 А. 

   

 ВНИМАНИЕ!  Во избежание опасности получения 
травмы в результате поражения электрическим током 
не снимайте крышку. В устройстве нет деталей, 
обслуживаемых на месте эксплуатации, и компонентов, 
предназначенных для обслуживания пользователем. 

   

 ВНИМАНИЕ!  Существует опасность получения 
травмы в результате поражения электрическим 
током или опасного уровня энергии. Установку опций 
и обслуживание изделий этого устройства должны 
выполнять квалифицированные специалисты, знакомые 
с правилами обращения с электрическим 
оборудованием. 

   

 ВНИМАНИЕ!  Модели PDU AF900A, AF901A 
и AF902A 415 В могут использоваться только в цепях 
с напряжением 240/415 В. Звездообразные сети питания 
с напряжением 240/415 В не стандартизированы 
в Северной Америке и Японии и могут распределяться 
с использованием розеток NEMA L22, обычно 
предназначенных для систем с напряжением 
277/480 В. Во избежание риска возгорания и 
поражения электрическим током подключайте модели 
с напряжением 415 В только к электрическим розеткам 
для цепи с напряжением 240/415 В. 

При подключении нескольких аппаратных компонентов к 
источникам питания необходимо соблюдать следующие 
меры предосторожности. 

 

  

 ВНИМАНИЕ!  Во избежание риска получения 
травмы или повреждения оборудования 
соблюдайте следующие рекомендации. 
• Подсоедините кабель входной мощности к 

заземленной электрической розетке, расположенной 
рядом с оборудованием и легко доступной. 

• Убедитесь, что устройства нагрузок, подключаемые 
к интеллектуальному блоку распределения питания 
(iPDU) HP, настроены или могут работать от сетевого 
напряжения, подаваемого iPDU. Отсутствие проверки 
напряжения может привести к серьезному 
повреждению оборудования. 

• Не перегружайте iPDU. Общий входной номинальный 
ток всего оборудования, подключенного ко всем 
выходам, не может превышать номинальный 
выходной ток, указанный на iPDU. 
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 ВНИМАНИЕ!  Для снижения риска получения травмы 
в результате поражения током чрезмерной утечки 
проверьте заземление перед подключением источника 
питания.  
Сумма входной мощности для различных компонентов 
ИТ-оборудования, подключенного через электрическое 
оборудование, может привести к возникновению тока 
чрезмерной утечки. 
Если суммарный ток утечки системы для системы 
компонентов превышает 3,5 мА, необходимо выполнять 
следующие требования. 
• Использование отсоединяемого кабеля входной 

мощности запрещено. 
• Кабель входной мощности должен быть надежно 

подсоединен и должен быть подключен к сети 
переменного тока с помощью жесткого монтажа или 
промышленного штепселя, не предназначенного для 
использования в жилых помещениях, с 
положительным контактом заземления. 

• Если общий системный ток утечки через заземлитель 
превышает 5% входного тока на линию в обычных 
условиях эксплуатации, системная нагрузка должна 
быть разделена на несколько силовых соединений. 

  

 

Обзор 
Данные инструкции по установке предоставляются для помощи 
квалифицированному персоналу в установке интеллектуального 
блока распределения питания (iPDU) HP. 

Входное напряжение однофазного iPDU — 200–240 В 
переменного тока. 

Входное напряжение трехфазного iPDU — 200–240 В переменного 
тока или 380–415 В переменного тока, в зависимости от модели. 

Для получения дополнительной информации по темам, 
упоминаемым в этом документе, а также для получения 
информации по технике безопасности и нормативно-правовым 
требованиям см. раздел Руководство пользователя 
интеллектуального блока распределения питания HP на 
веб-сайте HP (http://www.hp.com/support/iPDU_Manuals). 
 

Компоненты iPDU 

 
    

Цифровое 
обозначение 

Описание 

1 Блок индикации 

2 Основной блок 

3 Удлинитель 

4 Интеллектуальный удлинитель 
 

 

Функции основного блока 
• Универсальный монтаж в конфигурациях 0U, 1U или 2U 

(в зависимости от модели) и рациональное использование 
места в стойке (для монтажа дополнительные детали 
не требуются). 

• Защита от перегрузки по току и короткого замыкания 
на каждом выходе (автоматические выключатели перечня 
UL-489). 

• Разъемы стандарта IEC-320 C19 для питания удлинителей, 
интеллектуальных удлинителей или другого оборудования, 
совместимого с разъемами IEC-320 C20. 

• Простое определение и сброс перегруженных цепей 
(автоматические выключатели переводятся в положение 
ВЫКЛ), что уменьшает время простоя. 

• Крепление шнура питания. 

• Утопленные ручки автоматического выключателя 
для предотвращения случайного отключения питания. 

 

Компоненты основного блока 

 
    

http://www.hp.com/support/iPDU_Manuals�
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Цифровое 
обозначение 

Описание 

1 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 1 
(фаза A для трехфазной модели) 

2 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 2 
(фаза B для трехфазной модели) 

3 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 3 
(фаза C для трехфазной модели) 

4 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 4 
(фаза A для трехфазной модели) 

5 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 5 
(фаза B для трехфазной модели) 

6 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 6 
(фаза C для трехфазной модели) 

7 Последовательный разъем для дополнительных 
подключений iPDU 

8 Последовательный разъем для подключения блока 
индикации 

9 Сетевой разъем 
10 Кнопка перезапуска* 
11 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 

удлинителя (сегмент нагрузки 6, фаза C 
при использовании трехфазной модели) 

12 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 5, фаза B 
при использовании трехфазной модели) 

13 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 4, фаза A 
при использовании трехфазной модели) 

14 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 3, фаза C 
при использовании трехфазной модели) 

15 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 2, фаза B 
при использовании трехфазной модели) 

16 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 1, фаза A 
при использовании трехфазной модели) 

*При нажатии кнопки перезапуска питание разъемов сохраняется. 
При перезапуске компонентов функция управления мгновенно 
утрачивается. 
 

Компоненты основного блока с 12 разъемами 

 
    

Цифровое 
обозначение 

Описание 

1 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 7 
(фаза A для трехфазной модели) 

2 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 8 
(фаза B для трехфазной модели) 

3 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 9 
(фаза C для трехфазной модели) 

4 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 10 
(фаза A для трехфазной модели) 

5 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 11 
(фаза B для трехфазной модели) 

6 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 12 
(фаза C для трехфазной модели) 

7 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 1 
(фаза A для трехфазной модели) 

8 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 2 
(фаза B для трехфазной модели) 

9 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 3 
(фаза C для трехфазной модели) 

10 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 4 
(фаза A для трехфазной модели) 

11 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 5 
(фаза B для трехфазной модели) 

12 Автоматический выключатель для сегмента нагрузки 6 
(фаза C для трехфазной модели) 

13 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 12, фаза C 
при использовании трехфазной модели) 

14 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 11, фаза B 
при использовании трехфазной модели) 

15 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 10, фаза A 
при использовании трехфазной модели) 

16 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 9, фаза C 
при использовании трехфазной модели) 

17 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 8, фаза B 
при использовании трехфазной модели) 

18 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 7, фаза A 
при использовании трехфазной модели) 

19 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 6, фаза C 
при использовании трехфазной модели) 

20 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 5, фаза B 
при использовании трехфазной модели) 

21 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 4, фаза A 
при использовании трехфазной модели) 
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Цифровое 
обозначение 

Описание 

22 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 3, фаза C 
при использовании трехфазной модели) 

23 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 2, фаза B 
при использовании трехфазной модели) 

24 Разъем IEC-320 C19 для заряжающего оборудования или 
удлинителя (сегмент нагрузки 1, фаза A 
при использовании трехфазной модели) 

25 Кнопка перезапуска* 

26 Сетевой разъем 

27 Последовательный разъем для подключения блока 
индикации 

*При нажатии кнопки перезапуска питание разъемов сохраняется. 
При перезапуске компонентов функция управления утрачивается 
мгновенно. 
 

Функции блока индикации 
• Светодиодное цифровое двузначное табло, отображающее 

ток в каждом iPDU, сегменте нагрузки/удлинителе или разъеме 
интеллектуального удлинителя в десятых долях 

• Три кнопки прокрутки для выбора значений 

• Два внутренних светодиодных индикатора, обозначающие 
состояние питания и аварийные сигналы 

• Один внешний индикатор, обозначающий нормальный режим 
работы 

При нормальных условиях работы индикаторы всех 
компонентов iPDU светятся зеленым. Синий идентификатор 
блока на удлинителях указывает, какой компонент 
соответствует току, отображаемому на блоке индикации. 

 

Компоненты блока индикации 

 
    

Цифровое 
обозначение 

Описание 

1 Светодиодный цифровой дисплей 
для обозначения силы тока в сегментах 
нагрузки/удлинителях и разъемах 
интеллектуального удлинителя 

2 Светодиодный цифровой дисплей 
для обозначения установки тока PDU 
(отображаемое значение соответствует току PDU) 
Для iPDU с 12 разъемами на дисплее 
отображаются следующие значения: 
• U — верхний iPDU 
• L — нижний iPDU 

3 Светодиодный цифровой дисплей 
для обозначения установки тока сегмента 
нагрузки/удлинителя (на дисплее отображается 
ток сегмента нагрузки/удлинителя) 

4 Светодиодный цифровой дисплей 
для обозначения установки тока розетки 
интеллектуального удлинителя (на дисплее 
отображается ток разъема интеллектуального 
удлинителя) 
Для iPDU с 12 разъемами разъемы U1-6 
соответствуют разъемам L7-12. 

5 Кнопка прокрутки для дисплея установки тока 
разъема интеллектуального удлинителя (разъем) 

6 Кнопка прокрутки для дисплея установки тока 
сегмента нагрузки/удлинителя (удлинитель) 

7 Кнопка прокрутки для дисплея установки тока 
PDU (PDU) 

8 Последовательный порт для подключения 
главного компьютера 

9 Последовательный порт для подключения 
основного блока 

10 Кнопка перезапуска* 
11 Индикатор аварийного сигнала 
12 Индикатор питания 

*При нажатии кнопки перезапуска питание разъемов сохраняется. 
При перезапуске компонентов функция управления мгновенно 
утрачивается. 
 

Функции интеллектуального удлинителя 
(если входит в комплект) 
• Несколько разъемов питания, удобно расположенных 

для быстрых подключений питания оборудования 

• Зеленый индикатор питания для интеллектуального 
удлинителя и каждого отдельного разъема 

• Синий идентификатор блока для обозначения компонента, 
соответствующего току, который отображается на блоке 
индикации iPDU 

• Ручной выключатель для каждого интеллектуального 
удлинителя, разъема и идентификатора разъема с помощью 
веб-интерфейса iPDU 

• Подключенные кабели входного питания 2,4 м (8 футов) 

• Крепление шнура питания 
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Компоненты интеллектуального удлинителя 
Общая сила тока интеллектуального удлинителя составляет 16 A. 

 
   

Цифровое 
обозначение 

Описание 

1 Ряд зеленых индикаторов питания (по одному для 
каждого разъема) 

2 Ряд синих индикаторов идентификатора блока (по 
одному для каждого разъема) 

3 Ряд пяти управляемых разъемов IEC-320 C13 10 А 

4 Ряд идентификационных меток разъемов 
(по одному для каждого разъема). Вне 
зависимости от ориентации установки, разъем, 
расположенный ближе всего к верхней части 
стойки, всегда будет иметь номер 1.* 

5 Кнопка перезапуска** 

6 Зеленый индикатор питания 
для интеллектуального удлинителя 

7 Синий индикатор блока для интеллектуального 
удлинителя 

Отсутствует 
на рисунке 

Кабель входной мощности 2,4 м (8 футов) 

*Если изменить ориентацию при питаемом интеллектуальном 
удлинителе, необходимо нажать кнопку перезапуска удлинителя, 
чтобы применить новую конфигурацию разъема. 
**При нажатии кнопки сброса питание управляемых разъемов 
сохраняется. При перезапуске интеллектуального разъема функция 
управления мгновенно утрачивается. 
 

Функции удлинителя (если входит 
в комплект) 
• Несколько разъемов питания, удобно расположенных 

для быстрых подключений питания оборудования 

• Зеленый индикатор питания 

• Синий индикатор блока — загорается, когда ток удлинителя 
отображается на блоке индикации iPDU 

• Ручной выключатель для каждого идентификатора 
удлинителя с использованием веб-интерфейса iPDU 

• Подключенные кабели входного питания 2,4 м (8 футов) 

• Крепление шнура питания 
 

Компоненты удлинителя 
Общая сила тока удлинителя составляет 16 A. 

 
   

Цифровое 
обозначение 

Описание 

1 Пять разъемов IEC-320 C13 10 А 

2 Зеленый индикатор питания 

3 Синий индикатор идентификатора блока 

4 Кабель входной мощности 2,4 м (8 футов) 
 

 

Комплектация 
Оборудование основного блока 
Основной блок с 6 разъемами: 

• Компакт-диск с документацией 

• Данный документ 

• Монтажные скобы 0U (2) 

• Монтажные скобы 1U (2) 

• Блок индикации (1) 

• Последовательный кабель (2) 

• Скоба для крепления кабелей основного блока (1) 

• Кабельные стяжки 

• Монтажные винты для оборудования 

Основной блок с 6 разъемами с удлинителями: 

• Компакт-диск с документацией 

• Данный документ 

• Монтажные скобы 0U (2) 

• Монтажные скобы 1U (2) 

• Блок индикации (1) 

• Последовательный кабель (2) 

• Скоба для крепления кабелей основного блока (1) 

• Скобы для крепления шнура питания (4) 

• Полосы для крепления шнура питания 

• Кабельные стяжки 

• Удлинительное оборудование 
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• Монтажные винты для оборудования 

Основной блок с 12 разъемами: 

• Компакт-диск с документацией 

• Данный документ 

• Монтажные скобы 2U (2) 

• Блок индикации (1) 

• Последовательный кабель (1) 

• Скоба для крепления кабелей основного блока (1) 

• Кабельные стяжки 

• Монтажные винты для оборудования 
 

Удлинительное оборудование (если включено в 
комплект) 
Данный комплект может содержать дополнительные части 
оборудования для вашего удобства. 

    

Модель Количество 
удлини-
телей 

Количество 
скоб 

Количество 
полос для 
крепления 
шнура 
питания 
удлини-
теля 

Количество 
кабельных 
стяжек 
основного 
блока 

AF531A 
Северная 
Америка/ 
Япония 

4 8 22 6 

AF532A 
Северная 
Америка/ 
Япония 

4 8 22 6 

AF534A 
Для всех 
стран 

4 8 22 6 

 
 

Необходимые инструменты 
• Крестовая отвертка 

• Звездообразная отвертка T-25 

• Инструмент для вставки кузовных гаек (входит в комплект 
оригинального оборудования стойки) 

 

Установка основного блока 

Установка скобы для крепления кабелей 
основного блока 
Скоба для крепления кабелей основного блока изображена на 
следующей схеме, однако установка скобы для крепления 
кабелей основного блока является необязательной. 

 

 
 

Установка скоб 1U и 2U 
Ушки стойки являются двусторонними, поэтому iPDU можно 
установить с автоматическими выключателями или кабелями 
питания, направленными вперед. Два iPDU можно монтировать 
в конфигурации 1U или 2U путем установки одного iPDU в передней 
части стойки, а другого iPDU — в задней части стойки. 
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Установка скоб 0U 

 
 

Установка основного блока в стойку 
Существует два способа установки основного блока в стойку, 
в зависимости от типа устанавливаемых на основном блоке скоб: 
0U (A) или 1U (B). 

 
 

Установка основного блока 1U или 2U 
в направляющие с квадратными отверстиями 

  

 ПРИМЕЧАНИЕ:  При установке в направляющие 
с квадратными отверстиями используйте винты M6 
и кузовные гайки, прилагаемые к стойке. 
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Установка основного блока 0U в направляющие 
с квадратными отверстиями 

  

 ПРИМЕЧАНИЕ:  При установке в направляющие 
с квадратными отверстиями используйте винты M6 
и кузовные гайки, прилагаемые к стойке. 

  

 
 

Установка основного блока 0U в направляющие 
с квадратными и круглыми отверстиями 

  

 ПРИМЕЧАНИЕ:  При установке основного блока 
в направляющие с квадратными и круглыми 
отверстиями используйте крепежные винты 
для листового метала, входящие в данный комплект 
поставки. 

  

 
 

Установка блока индикации 
1. Подсоедините последовательный кабель 

к последовательному разъему PDU на блоке индикации. 

2. Установите блок индикации на внутренней поверхности 
дверцы стойки. 

3. Привинтите входящие в комплект винты к отверстиям 
на перфорированной дверце. 

 
4. Подсоедините последовательный кабель 

к последовательному разъему на основном блоке. 
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Установка интеллектуальных 
удлинителей (если входят 
в комплект) 
Интеллектуальные удлинители имеют высоту 5U и предоставляют 
пять разъемов в пространстве 5U. 

  

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Вне зависимости 
от ориентации установки, разъем, расположенный 
ближе всего к верхней части стойки, всегда будет иметь 
номер 1. В случае изменения ориентации после 
первоначальной установки, необходимо нажать кнопку 
перезапуска, чтобы применить новую конфигурацию 
разъема. 

  

 

 

Установка скобы для крепления кабелей является необязательной. 

 
 

 
 

Установка удлинителей с 
использованием одной 
конфигурации (если включены 
в комплект) 
Удлинители имеют высоту 5U и предоставляют пять разъемов 
в пространстве 5U. 

Скоба для крепления кабелей (1) изображена на следующей 
схеме, однако установка скобы для крепления кабелей является 
необязательной. 
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Установка удлинителей с 
использованием двойной 
конфигурации (если включены 
в комплект) 
Двойная конфигурация удлинителя предоставляет десять разъемов 
в пространстве 5U. 

Скобы для крепления кабелей (1) изображены на следующей схеме, 
однако установка скоб для крепления кабелей является 
необязательной. 
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Подключение кабеля заземления 
Винт заземления используется как точка крепления проводников. 
Если на стойке находятся проводники, в целях эффективного 
заземления и соединения незаземленных металлических частей 
используйте кабель заземления. 

Кабель заземления в данный комплект не входит. 

 
 

Подключение iPDU к источнику 
питания 

  ВНИМАНИЕ!  Во избежание риска поражения 
электрическим током или повреждения оборудования 
соблюдайте следующие рекомендации. 
• Подсоединяйте кабель входной мощности к 

заземленной электрической розетке, расположенной 
рядом с оборудованием и легко доступной. 

• Не отключайте контакт заземления на вилке кабеля 
входной мощности. Заземление очень важно для 
обеспечения безопасности. 

• Не используйте удлинительные шнуры. 
  

Подключайте iPDU к заземленной электрической розетке 
устройства. 

Защита от перегрузки распределительной цепи переменного тока 
должна иметь размер, соответствующий стандарту конфигурации 
вилки на каждой модели. Максимальный номинальный сверхток 
для каждой модели указан в разделе «Подключение устройств». 
 

Подключение устройств 

 

При подключении устройств нагрузку следует распределять 
равномерно по фазе, чтобы не превысить технические ограничения 
удлинителей и основного блока. Не перегружайте iPDU. Общий 
номинальный ток всего оборудования, подключенного ко всем 
выходам, не может превышать номинальный выходной ток, 
указанный на iPDU. 

     

Основной 
блок 

Номи-
нальный 
входной 
ток 
основ-
ного 
блока 

Макс. 
номинал 
группового 
автома-
тического 
выклю-
чателя 

Номинал 
и стиль 
отдель-
ных ра-
зъемов 

Номинал 
автома-
тического 
выклю-
чателя 
нагрузки 

Номинал 
по 
отдель-
ным 
фазам* 

Напря-
жение 

AF520A 
Северная 
Америка/ 
Япония 

24 А 
Одно-
фазный 

30 А IEC-320 
C19 16 А 

20 А 24 А 208 В 

AF521A 
Северная 
Америка/ 
Япония 

40 А 
Одно-
фазный 

50 А IEC-320 
C19 16 А 

20 А 40 А 208 В 

AF522A 
Северная 
Америка/ 
Япония 

24 А 
Трех-
фазный 

30 A на 
каждую 
фазу 

IEC-320 
C19 16 А 

20 А 13,84 A 
на кажду
ю фазу 

208 В 

AF533A 
Северная 
Америка/ 
Япония 

40 А 
Трех-
фазный 

50 A на 
каждую 
фазу 

IEC-320 
C19 16 А 

20 А 23 A на 
каждую 
фазу 

208 В 

AF523A 
Северная 
Америка/ 
Япония 

48 А 
Трех-
фазный 

60 A на 
каждую 
фазу 

IEC-320 
C19 16 А 

20 А 27,68 A на 
каждую 
фазу 

208 В 
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Основной 
блок 

Номи-
нальный 
входной 
ток 
основ-
ного 
блока 

Макс. 
номинал 
группового 
автома-
тического 
выклю-
чателя 

Номинал 
и стиль 
отдель-
ных ра-
зъемов 

Номинал 
автома-
тического 
выклю-
чателя 
нагрузки 

Номинал 
по 
отдель-
ным 
фазам* 

Напря-
жение 

AF525A 
Для всех 
стран 

32 А 
Одно-
фазный 

32 А IEC-320 
C19 16 А 

16 А 32 А 380- 
415 В 

AF526A 
Для всех 
стран 

16 А 
Трех-
фазный 

16 A на 
каждую 
фазу 

IEC-320 
C19 16 А 

16 А 16 A на 
каждую 
фазу 

380- 
415 В 

AF527A 
Для всех 
стран 

32 А 
Трех-
фазный 

32 A на 
каждую 
фазу 

IEC-320 
C19 16 А 

16 А 32 A на 
каждую 
фазу 

380- 
415 В 

AF535A 
Северная 
Америка/ 
Япония 

48 А 
Трех-
фазный 

60 А IEC-320 
C19 16 А 

20 А 27,71 A на 
каждую 
фазу 

208 В 

AF537A 
Северная 
Америка/ 
Япония 

24 А 
Трех-
фазный 

30 А IEC-320 
C19 16 А 

20 А 24 A на 
каждую 
фазу 

380- 
415 В 

AF538A 
Для всех 
стран 

32 А 
Трех-
фазный 

32 А IEC-320 
C19 16 А 

16 А 32 A на 
каждую 
фазу 

380- 
415 В 

AF900A 
Северная 
Америка 

16 А 
Трех-
фазный 

20 A на 
каждую 
фазу 

IEC-320 
C19 16 А 

20 А 9,24 A на 
каждую 
фазу 

380- 
415 В 

AF901A 
Северная 
Америка 

24 А 
Трех-
фазный 

30 A на 
каждую 
фазу 

IEC-320 
C19 16 А 

20 А 13,84 A на 
каждую 
фазу 

380- 
415 В 

AF902A 
Северная 
Америка 

24 А 
Трех-
фазный 

30 A на 
каждую 
фазу 

IEC-320 
C19 16 А 

20 А 13,84 A на 
каждую 
фазу 

380- 
415 В 

* Для трехфазных iPDU каждая фаза определяется следующим 
образом: 
• Фаза A — сегменты нагрузки 1, 4, 7 и 10 
• Фаза B — сегменты нагрузки 2, 5, 8 и 11 
• Фаза C — сегменты нагрузки 3, 6, 9 и 12 

   

Удлинитель Общая сила 
тока 
удлинителя 

Стиль 
разъема 

Номинал 
отдельных 
разъемов 

Мониторинг 
и контроль 
разъемов 

AF528A 16 А IEC-320 
C13 

10 А Нет 

AF547A 
Интел-
лектуальный 

16 А IEC-320 
C13 

10 А Да 

Пространственное упорядочение сервера можно выполнить путем 
подключения интеллектуальных удлинителей, начиная нумерацию 
с нижней части стойки. Программа управления питанием Insight 
Control версии 6.2 вызывает серверы в порядке, основанном 
на данной передовой методике, так что при размещении серверов 
с различной высотой (U) в стойке требуются минимальные 
приготовления. 

 
   

Удлинитель 
для iPDU A 

Описание Удлинитель 
для iPDU B 

Описание 

A-1 Подача 
питания A 
Сегмент 
нагрузки 1 
Разъемы 1–5 

B-1 Подача 
питания B 
Сегмент 
нагрузки 1 
Разъемы 1–5 

A-2 Подача 
питания A 
Сегмент 
нагрузки 2 
Разъемы 1–5 

B-2 Подача 
питания B 
Сегмент 
нагрузки 2 
Разъемы 1–5 

A-3 Подача 
питания A 
Сегмент 
нагрузки 3 
Разъемы 1–5 

B-3 Подача 
питания B 
Сегмент 
нагрузки 3 
Разъемы 1–5 
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Удлинитель 
для iPDU A 

Описание Удлинитель 
для iPDU B 

Описание 

A-4 Подача 
питания A 
Сегмент 
нагрузки 4 
Разъемы 1–5 

B-4 Подача 
питания B 
Сегмент 
нагрузки 4 
Разъемы 1–5 

A-5 Подача 
питания A 
Сегмент 
нагрузки 5 
Разъемы 1–5 

B-5 Подача 
питания B 
Сегмент 
нагрузки 5 
Разъемы 1–5 

A-6 Подача 
питания A 
Сегмент 
нагрузки 6 
Разъемы 1–5 

B-6 Подача 
питания B 
Сегмент 
нагрузки 6 
Разъемы 1–5 

 
 

Проверка светодиодного 
индикатора блока индикации 
Если индикатор, который загорается при закрытии дверцы (1), 
светится или мигает, см. дополнительную информацию в разделе 
«Устранение неполадок» в руководстве пользователя. 

 
 

Подключение главного 
компьютера 
С помощью последовательного кабеля подключите 
компьютерный последовательный разъем на блоке индикации 
к последовательному разъему на главном компьютере. Это 
подключение используется для настройки и доступа к iPDU 
с помощью программы эмуляции терминала, а также 
для обновления iPDU. 

  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Нельзя подключить главный 
компьютер непосредственно к iPDU в обход блока 
индикации. Главный компьютер должен быть 
подключен к блоку индикации для обеспечения 
правильного соединения с iPDU. 

  

 

Подключение сетевого кабеля 
Подключите стандартный сетевой кабель Ethernet к сетевому 
разъему основного блока и сетевому гнезду. Это подключение 
используется для доступа к iPDU через telnet или веб-интерфейс. 
 

Проверка автоматических 
выключателей 
При сбое питания устройства проверьте автоматические 
выключатели и при необходимости сбросьте их. Если подача 
питания не восстановится, обратитесь в уполномоченную 
компанией HP обслуживающую организацию. 
 

Просмотр тока на блоке 
индикации 
Для просмотра тока компонентов iPDU выполните следующие 
действия. 

1. Нажмите кнопку модуля индикации, соответствующую 
требуемому компоненту. 

o PDU — просмотр блоков PDU в установке iPDU. 

Для iPDU с 12 разъемами на дисплее отображаются 
следующие значения: 

— U — верхний iPDU 

— L — нижний iPDU 

o LS — просмотр сегментов нагрузки/удлинителей iPDU 
в установке iPDU. 

o Outlet — просмотр разъемов интеллектуального 
удлинителя в установке iPDU. Для iPDU с 12 разъемами 
разъемы U1-6 соответствуют разъемам L7-12. 

Установка тока отображается на светодиодном цифровом 
дисплее над соответствующей кнопкой. 

  

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Когда к сегменту нагрузки подсоединен 
интеллектуальный удлинитель, на светодиодном 
цифровом дисплее величины тока попеременно 
отображаются значения сегмента нагрузки и значение 
разъема. На светодиодном цифровом дисплее разъема 
попеременно отображаются номер разъема и знак «-», 
указывающий суммарный ток сегмента нагрузки. 

  

2. Нажмите кнопку прокрутки компонентов и удерживайте ее, 
пока на дисплее не отобразится требуемая установка тока. 

Синий индикатор блока загорается на удлинителе или разъеме 
интеллектуального удлинителя, обозначая компонент, ток 
которого отображается. 
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Запуск программы эмуляции 
терминала 

  

 ПРИМЕЧАНИЕ:  HyperTerminal — это программа 
последовательного соединения, которая 
предоставляется в комплекте с Microsoft® Windows® 
и используется в данном разделе в качестве примера 
для настройки сеанса эмуляции терминала. 
При использовании другой служебной программы могут 
применяться другие действия. 

  

1. Проверьте наличие подключения к главному компьютеру. 

2. На главном компьютере нажмите кнопку Пуск и выберите 
Программы>Стандартные>Связь>HyperTerminal. 

Откроется окно «Описание подключения». 

3. Введите описание, выберите значок для подключения, затем 
щелкните ОК. 

Откроется окно «Подключить к». 

4. Выберите последовательный разъем на главном компьютере, 
к которому подсоединен последовательный кабель, затем 
щелкните ОК. 

Откроется окно «Свойства COM». 

5. Выберите следующие значения параметров, затем 
щелкните ОК. 
o Битов в секунду — 115200 
o Битов данных — 8 
o Четность — нет 
o Стоповых битов — 1 
o Управление потоками — нет 

 

Настройка iPDU для удаленного 
доступа 
1. Убедитесь, что к основному блоку подключен сетевой кабель. 

  

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  IPDU имеет фиксированную 
настройку автоматического согласования скорости 
передачи данных по линии, поэтому невозможно 
принудительно установить определенную скорость, 
например 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. При подключении 
к сетевому коммутатору для порта коммутатора должно 
быть настроено автоматическое согласование. Режим 
автоматического согласования является рекомендуемой 
стандартной отраслевой настройкой, и iPDU будет 
выполнять согласование с максимальной возможной 
скоростью до 100 Мбит/с/полнодуплексной, если 
сетевой коммутатор поддерживает этот параметр. 

  

2. Проверьте наличие подключения между блоком индикации 
и главным компьютером с открытым сеансом эмуляции 
терминала с помощью последовательного кабеля. 

3. Нажмите кнопку перезапуска на блоке индикации или 
основном блоке. 

На экране сеанса эмуляции терминала, запущенного 
на главном компьютере, выполнится процедура начального 
самотестирования и отобразится следующий запрос: 
Чтобы перейти в меню службы, удерживайте нажатой 
любую клавишу в течение 5 секунд. 

4. Чтобы перейти в меню службы интеллектуального PDU 
HP, нажмите любую клавишу. 

5. В меню службы введите 1 в запросе, чтобы выбрать 
конфигурацию модуля. 

Отобразится главное меню интеллектуального PDU 
HP. В главном меню настройте минимальные параметры, 
необходимые для удаленного доступа к iPDU с помощью 
telnet или веб-интерфейса. Можно настроить другие 
параметры, используя данное меню в сочетании с программой 
эмуляции терминала или подключением telnet. 

6. Если в сети используются DHCP-сервер, можно 
зарезервировать IP-адрес iPDU с помощью информации, 
указанной на метке MAC-адреса. 

-или- 

Если в сети не настроен DHCP-сервер, выполните следующие 
действия. 

a. В главном меню введите 1 в запросе, чтобы открыть подменю 
конфигурации сети. 

b. Введите 1 в запросе, чтобы открыть подменю конфигурацию 
сети IPv4. 

c. Введите 4 в запросе, затем измените режим загрузки 
на статический IP. 

d. Введите 1 в запросе, затем введите IP-адрес iPDU. 

e. Введите 2 в запросе, затем введите маску подсети iPDU. 

f. Введите 3 в запросе, затем введите шлюз по умолчанию iPDU. 

g. Введите 0 в запросе, чтобы вернуться в главное меню. 

7. Настройте веб-доступ. 

a. В главном меню введите 1 в запросе, чтобы открыть 
подменю конфигурации сети. 

b. Введите 4 в запросе, чтобы открыть подменю настройки 
веб-доступа. 

c. С помощью параметров подменю включите или отключите 
веб-доступ и при необходимости настройте связанный 
порт. 

8. Настройте доступ по telnet. 

a. В главном меню введите 1 в запросе, чтобы открыть 
подменю конфигурации сети. 

b. Введите 3 в запросе, чтобы открыть подменю настройки 
с удаленной консоли. 

c. С помощью параметров подменю включите или 
отключите доступ по telnet и при необходимости 
настройте связанный порт. 

9. Введите 0 в запросе, чтобы вернуться в главное меню. 

10. Введите 0 в запросе для выхода из программы настройки. 

11. Введите s в запросе, чтобы сохранить параметры и закрыть 
программу настройки. 
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Доступ к веб-интерфейсу 
  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Настоятельно рекомендуется 
ограничить внешний доступ к iPDU через браузер 
с помощью брандмауэра или изолированной сети. 

  

1. Запустите поддерживаемый браузер. Откроется окно 
браузера. 

2. В поле «Адрес» (Microsoft® Internet Explorer) или 
«Расположение» (Mozilla и Firefox) введите следующий адрес: 

https://xxx.xxx.xxx.xxx:port, 

где xxx.xxx.xxx.xxx — адрес IPv4 или IPv6, а port — порт HTTPS. 
Номер порта по умолчанию — 443. 

Появится экран входа в систему. 

3. Введите имя пользователя в поле «Имя пользователя». Имя 
пользователя по умолчанию — admin. 

4. Введите пароль в поле «Пароль». Пароль по 
умолчанию — admin. 

5. Выберите подходящий язык в раскрывающемся списке 
«Язык». 

6. Щелкните Войти. Отобразится веб-интерфейс 
интеллектуального PDU HP. 
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