Модуль мониторинга среды
DEPO DMM 1U
руководство пользователя
Для кого предназначено данное Руководство
Настоящее Руководство предназначено для лиц, отвечающих за установку и обслуживание серверного и иного
оборудования в вычислительных сетях. Предприятие-изготовитель предполагает, что персонал обладает
достаточной квалификацией для обслуживания компьютерного оборудования и обращения с элементами,
находящимися под опасным для жизни напряжением, знаком с мерами предосторожности при установке
устройств в стойку, а также ознакомлен с настоящим Руководством.
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1. Введение
1.1 Меры безопасности
При подготовке Модуль мониторинга среды DEPO DMM 1U (далее — DMM) к эксплуатации необходимо
внимательно ознакомиться с настоящим Руководством пользователя, эксплуатационной документацией
и строго им следовать.
Компания DEPO Computers не несет ответственности за повреждения или убытки в результате несчастного
случая, возникшие из-за неправильной эксплуатации DMM и (или) не предусмотренного настоящим Руководством изменения конструкции.

Меры безопасности при использовании ИБП:
•

все составные части DMM должны подключаться к розеткам/терминалам электропитания с заземлением, максимальное сопротивление цепи заземления 4 Ом;

•

запрещается отсоединять и подсоединять кабели электропитания и интерфейсные кабели дополнительных устройств, если кабель электропитания DMM подключен к розетке/терминалу питающей сети.

•

запрещается прикасаться одновременно к металлическим частям DMM и устройствам, имеющим
естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные краны и т.д.);

•

не допускайте повреждения сетевого шнура;

•

запрещается подключать DMM к электросети при открытом корпусе;

•

запрещается закрывать во время работы вентиляционные отверстия посторонними предметами
или чехлами во избежание внутреннего перегрева и выхода DMM из строя;

•

строго соблюдайте условия эксплуатации, изложенные в п. 1.2 настоящего Руководства, оборудование
является профессиональным и не предназначено для использования в домашних условиях.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим вас за приобретение DEPO DMM 1U. Оказав
доверие нашей торговой марке, вы сделали правильный
выбор. Мы уверены, что с помощью современного, надежного, DEPO DMM 1U вы сможете успешно решать все стоящие перед вами задачи, а работа с нашим оборудованием
доставит вам истинное удовольствие.
Настоящее Руководство пользователя относится ко всему
модельному ряду DEPO DMM 1U и содержит общее описание правил эксплуатации и гарантийных обязательств
производителя. Каждая конкретная модель DEPO DMM 1U
может не совпадать с приведенными в настоящем руководстве описаниями, комплектациями и характеристиками.
Все коробки, упаковочные материалы, поставляемые
в комплекте компакт-диски, технические описания рекомендуется сохранить, так как они необходимы, если вам
потребуется перевезти DEPO DMM 1U или доставить его
в сервисный центр для проведения апгрейда или ремонта.
Ни одна из частей этого издания не подлежит воспроизведению, передаче, хранению в поисковой системе
или переводу на какой-либо язык в любой форме, любыми средствами без письменного разрешения компании
DEPO Computers.
Настоящее Руководство не предоставляет какие-либо
гарантии, явные или косвенные, в том числе гарантии или
условия коммерческого использования для специальных
целей.
Компания DEPO Computers не несет юридической ответственности за понесенный пользователем ущерб в коммерческой деятельности, какие-либо потери доходов,
потери при использовании информационных данных,
за нарушение коммерческой деятельности, за косвенный,
случайный ущерб, а также любой другой ущерб, даже если
производитель был извещен о возможности возникновения такого ущерба из-за какого-либо дефекта изделия
или ошибки в данном Руководстве.
Компания DEPO Computers может без дополнительного
уведомления периодически пересматривать данное Руководство. Наши изделия постоянно модифицируются, и мы
оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию без дополнительного извещения.
Все приведенные в Руководстве логотипы и торговые
марки являются собственностью их владельцев.

Настоящее изделие прошло комплексные испытания и соответствует требованиям нормативных документов.
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1.2 Условия эксплуатации

www.depo.ru

DMM — это технически сложное изделие, требующее бережного обращения, соблюдения условий эксплуатации. DMM допускает эксплуатацию в режиме круглосуточной работы.
1. Электропитание DMM должно осуществляться от однофазной электрической сети переменного тока
с заземлением и номинальным напряжением 220 В (±10%) и частотой 50 Гц (±1%). Качество электрической сети переменного тока для электропитания должно соответствовать требованиям ГОСТ 13109–97.

Запрещается:
• отсоединять и подсоединять интерфейсные кабели DMM или дополнительных устройств при подключенном электропитании, разбирать DMM, извлекать электронные модули и самостоятельно проводить какие-либо ремонтные работы;
• вынимать и разбирать аккумуляторную батарею DMM. При необходимости замена батареи может
производиться только в авторизованном сервисном центре.
2. Помещение, в котором устанавливается DMM, должно быть оборудовано розетками с заземлением.
Максимальное сопротивление цепи заземления составляет 4 Ом.
Модули в установленном рабочем диапазоне должны выполнять функции назначения при параметрах
окружающей среды, приведённых в табл.2.:
• Рабочая температура от 1°C до 40° C;
• После воздействия температуры -40°C и +70°C;
• Относительная влажность (при эксплуатации) при 25ºС до 80% (без конденсации);
• После воздействия относительной влажности до 95% (без конденсации).
3. Вокруг составных частей DMM должно быть достаточно свободного пространства для обеспечения
работы
системы вентиляции. Следует обеспечить свободный доступ воздуха ко всем вентиляционным
отверстиям на корпусах составных частей DMM.
4. Запрещается эксплуатировать DMM в следующих случаях:
• температура окружающего воздуха ниже +1°С или выше +40°С;
• относительная влажность ниже 40% или выше 80% при температуре +25°С;
• атмосферное давление ниже 84 кПа (630 мм рт. ст.) или выше 107 кПа (800 мм рт. ст.).
5. Запрещается размещать DMM вблизи радиаторов или других источников тепла, а также вблизи источников сильных электромагнитных полей, вибраций и статического электричества, в местах резких
перепадов температуры, сильной запыленности воздуха и под воздействием прямого солнечного
света.

1.3. Подготовка к использованию DMM

Если транспортировка DMM производилась при отрицательной температуре окружающего воздуха, перед
эксплуатацией его необходимо выдержать в нормальных климатических условиях не менее 12 часов. Подготовка DMM к работе заключается в распаковке, проверке его комплектности и отсутствия повреждений.
DMM может эксплуатироваться в стойке или вне её.
Монтаж DMM в стойку осуществляется в свободный юнит. Перед установкой в стойку DMM следует разобрать,
открутив 4 шурупа, снять защитную трубку с проводов питания аккумуляторной батареи, провода, соблюдая
полярность, вставить в гребенку разъема (2-а крайних левых контакта на плате в левом её углу), зафиксировать
провода в разъеме винтами. Вставить в слот Sim-карту GSM, зафиксировать её замком.
В профили стойки устанавливаются закладные квадратные гайки (в комплектацию не входят), к ним винтами
М6 прикручивается корпус DMM за его ушки. Ушки крепления DMM при необходимости можно переставить
на заднюю панель.

1.4 Назначение DMM
Модуль предназначен для мониторинга микроклимата и разграничением доступа в серверную стойку.
Обеспечивает независимый и автономный контроль параметров источника бесперебойного питания
DEPO UPS, контроль за окружающей средой, независимое автономное оповещение о выходе контролируемых
параметров за допустимые пределы и обеспечивает ведение журнала событий. Программирование модуля
и контроль параметров осуществляется через web-интерфейс.
Мониторинг осуществляется компонентами:
1. Датчик вибрации c чувствительностью не менее 0.2 м/с²
2. Датчик задымления
3. Датчик температуры
4. Датчик влажности
5. Датчик протечки
6. Датчик открытия двери серверной стойки
7. Датчик текущего входного напряжения
8. Датчик текущего выходного напряжения
2
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1. Хранение журнала событий на карте памяти (в комплект не входит)
2. Управление электромеханическим замком серверной стойки DEPO RLock
3. Авторизация по ключу доступа типа I Button
4. Свето-шумовая сигнализация о критических событиях
5. Отправка уведомлений на e-mail
6. GSM-модуль для отправки уведомлений по SMS
Автономная работа DMM в течении 1 суток осуществляется встроенной аккумуляторной батареей.

1.5 Разъемы DMM

Разъёмы на передней панели
1. Разъём для подключения электромеханического замка
2. Разъём для подключения свето-шумового извещателя
3. Разъём для подключения датчика пыли
4. Разъём для подключения датчика открытия двери
5. Зарезервировано
6. Разъём для подключения датчика протечки
7. Разъём для подключения датчика задымления
8. Разъём для подключения датчика температуры/влажности
9. Разъём для подключения считывателя I Button
10. Сетевой разъём
11. Слот для карты памяти micro SD
12. Разъём для подключения камеры (мгновенные снимки)
13. Блок разъёмов для подключения двухпроводной линии связи
14. Разъём для подключения антенны GSM
15. Интерфейсный разъём для подключения к источнику бесперебойного питания
После установки в стойку необходимо расположить внешние датчики в стойке и соединить датчики с разъёмами согласно схеме выше, при реализации сценария контроля ИБП, подключить интерфейсный кабель
к модулю и к ИБП.
На задней панели располагается разъём для подключения блока питания.

1.6 Подключение и настройки
После подключения к сети Ethernet, подачи питания на DMM и до настройки модуля, необходимо зайти в браузере по адресу: 192.168.0.150
Внимание! Работа в браузерах Internet Explorer и Microsoft EDGE не гарантируется.
На странице авторизации введите временный пароль — цифра «1»

Далее необходимо убедиться, что все датчики работают нормально и отображают корректные значения.
На вкладке сетевых настроек и настроек оповещения необходимо указать новый IP-адрес устройства
или работу через DHCP, адреса и пароль для работы с SMTP для отправки писем, внести в соответствующие
поля номера телефонов для отправки СМС уведомлений.
Для корректной работы системы логов необходимо внести в соответствующее поле адрес NTP-сервера
для получения текущего времени. Это может быть, как адрес NTP в интернете, так и локального сервера.
При установке в слот 11 карты памяти формата micro-SD размером до 8 ГБ на ней будет вестись лог файл.
Файл событий находится на карте памяти, и может быть прочитан как при извлечении карты памяти,
так и в браузере по адресу (IP-адрес устройства)/log.txt»
Все изменения вступят в силу после перезагрузки модуля. Для этого необходимо нажать кнопку перезагрузки
в интерфейсе.
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1.7 Главное меню
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После авторизации открывается главное меню DMM.

В этой вкладке можно увидеть версию прошивки устройства, текущее состояние подключенных датчиков,
состоянние UPS(если подключен) и протестировать батареи ИБП, увидеть текущие настройки сетевого
интерфейса.

1.7.1 Сетевые настройки
В этой вкладке задаются сетевые настройки модуля и настройки отправки уведомлений о критических значениях показаний датчиков по e-mail и через GSM-модуль.
Настройки электронной почты:
Адрес электронной почты 1-15 — адреса для отсылки оповещений. В случае, когда необходимости использовать все 15 адресов нет, неиспользуемые поля нужно оставить пустыми.
Адрес электронной почты DMM — адрес самого DMM1U
SMTP-сервер и порт — адрес и порт SMTP-сервера для отсылки оповещений
Пользователь и пароль — учетные данные для входа на SMTP-сервер
Внимание! Протоколы SSL и TLS не поддерживаются!
Важно! В случае, когда используется IP адрес DNS-сервера, отличный от шлюза, его необходимо прописать
в соответствующее поле. Если Адрес совпадает с адресом шлюза необходимо в поле ввода DNS-сервера
прописать адрес 0.0.0.0
Так же можно указать адрес NTP-сервера и часовой пояс для автоматического получения времени из сети.

1.7.2 Настройка GSM
В этой вкладке можно увидеть состояние и задать настройки GSM-модуля:
В поле «Номер USSD» необходимо вписать номер для запроса баланса. Возврат баланса по USSD запросу должен быть так же в виде USSD, если возврат на запрос приходит в виде SMS, то корректная работа не гарантируется. Если в ответном USSD сообщении присутствует побочная информация (реклама), то в поле «позиция
числа в строке баланса» можно ввести позицию числа с балансом, отсчёт ведется с 0.
В остальные поля можно внести до 15 номеров для отправки уведомлений о критических событиях
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1.7.3 Работа с GSM-модулем
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При отсылке на GSM-модуль SMS сообщения вида «пароль маркер_запроса_состояния» модуль пришлет
ответное сообщение с текущим статусом всех контролируемых параметров. В случае превышения порогов,
срабатывания датчиков или другой нештатной ситуации модуль пришлет SMS сообщение автоматически.
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1.7.4 Другие настройки
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В этой вкладке задаются пороги для различных датчиков, подключенных к модулю. При превышении заданных
порогов последует отправка уведомлений на почту и телефон.
В разделе ключей можно записать в память модуля до 5 ключей формата I Button для постановки под охрану
зоны, защищённой датчиком открытия двери.
Для записи ключа в ячейку памяти необходимо нажать кнопку «+» в соответствующей строке и приложить
ключ. В дальнейшем при прикладывании ранее записанного ключа последует постановка под охрану и подтверждающий одиночный короткий писк сирены. При повторном прикладывании модуль отключит охрану
и последуют 2 коротких сигнала сирены.
Для удаления ранее записанного ключа необходимо нажать кнопку «-» в соответствующей строке.

2. Служебная и техническая информация
2.1 Хранение
При хранении модулей должны соблюдаться климатические условия хранения Ж3 (3) по ГОСТ 15150.
В помещениях для хранения модулей содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других
вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных
агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150.

2.2 Транспортировка
Модули в транспортной таре могут транспортироваться автомобильным или железнодорожным
транспортом крытого исполнения или в контейнерах, а также авиационным транспортом в
герметизированных отсеках на любые расстояния с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки
грузов, действующими на транспорте каждого вида.
Упакованные модули в транспортных средствах должны быть надёжно закреплены для обеспечения их
устойчивого положения и предотвращения перемещения при транспортировке, а также защищены от
прямого воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации.
Условия транспортирования модулей:
•

климатические – по условиям хранения Ж3 (3) по ГОСТ 15150;;

•

механические – средние С(2) по ГОСТ Р 51908.

Климатические и механические условия транспортировки:
•

температура окружающего воздуха в пределах от –50°С до +50°С;

•

относительная влажность до 95% при температуре +30°С;

•

атмосферное давление от 84 кПа до 107 кПа (от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.);

•

воздействие ударных нагрузок многократного действия с пиковым ударным ускорением не более 15 g
при длительности действия ударного ускорения 10–15 мс.

При транспортировке ИБП в окружающей среде не должны присутствовать пары кислот, щелочей или
других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов конструктива.
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2.3 Техническое обслуживание
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Техническое обслуживание — это систематическое наблюдение за правильностью эксплуатации, регулярный
осмотр и уход за устройствами DMM, включает следующие работы:
•
•

визуальный осмотр DMM с целью выявления повреждений корпуса;
Если поверхность DMM загрязнились, необходимо протереть их мягкой тканью (можно использовать
нейтральные очищающие жидкости).

2.4 Гарантийное обслуживание
Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену неисправных комплектующих и узлов DMM в
течение всего гарантийного срока в соответствии с планом гарантийного обслуживания, выбранного вами
при покупке.
1. Стандартное гарантийное обслуживание.
Обслуживание производится в авторизованном сервисном центре, либо непосредственно на месте
эксплуата-ции
оборудования,
в
зависимости
от
выбранного
вами
гарантийного
плана.
2. Сервисные пакеты (расширение гарантии)
Сервисные пакеты DEPO позволяют расширить условия стандартной гарантии, позволяя установить
необходимый уровень сервисной поддержки и ее длительность (от 1 года до 5 лет) в зависимости от
требований и задач, с возможностью оказания услуг на месте эксплуатации или в сервисном центре.
С видами и актуальной информацией по сервисным пакетам Вы можете ознакомиться на сайте https://depo.ru
в разделе «Продукция».

2.5 Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует нормальное функционирование DMM при соблюдении условий эксплуатации,
хранения и транспортировки, изложенных в настоящем Руководстве.
DMM является компонентом средств вычислительной техники, предназначенным для продажи организациям, имеющим статус юридического лица (далее Покупатель), и не предназначен для продажи частным лицам.
DMM не является бытовым прибором.
Срок службы DMM в соответствии с ТУ 26.20.15-054-86656247-2017 составляет не менее 7 лет. При бережном
использовании и соблюдении правил, изложенных в Руководстве по эксплуатации, приобретенный вами
DMM может иметь значительно больший срок службы, чем срок, установленный в технических условиях. На
аккумуляторные батареи названное ТУ не распространяется.
Срок гарантии на DMM указан в гарантийном талоне. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения DMM. Если дата продажи в гарантийном талоне не указана, то началом гарантийного периода считается
дата выпуска DMM.
Дополнительные сведения о гарантии и технической поддержке содержатся в гарантийном талоне, прилагаемом к DMM.

2.6 Контактная информация
Произведено
ООО «ДЕПО Электроникс», Россия, 143404, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск,
Коммунальная зона «Красногорск-Митино», д.12
Для корреспонденции
Россия, 143404, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск,
Коммунальная зона «Красногорск-Митино», д.12

Горячая линия DEPO:
Телефон в Москве: +7(495) 969-22-27.
Телефон для бесплатных звонков из любой точки России: 8-800-2000-234.
Адрес электронной почты: hotline@depo.ru
Время работы: ежедневно с 09:00 до 21:00 по московскому времени.
Адреса авторизованных сервисных центров приведены в приложении к гарантийному
талону, а также на сайте https://depo.ru в разделе «Поддержка».
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