Сетевая розетка с автоматическим
или ручным управлением

ORCAM R1 IP
Руководство пользователя

Описание
ORCAM R1 IP (сетевая розетка с функцией контроля IP-адреса) предназначена для
автоматических следящих устройств и устройств перезапуска, подключенных к
сетевой розетке. Выходную розетку можно ВКЛЮЧАТЬ/ВЫКЛЮЧАТЬ вручную.
Розетка ORCAM R1 IP оснащена одним интерфейсом Ethernet для настройки через
HTTP протокол.
Выходная розетка имеет следующие параметры: напряжение 230В с максимальной
силовой нагрузкой 16A.
Конфигурация
•
•
•
•
•

Подсоединить розетку ORCAM R1 IP к источнику питания с напряжение 230В
переменного тока
Подсоединить разъем Ethernet на ПК к разъему розетки RJ45.
Задать параметры для сетевого интерфейса: IP-адрес = 192.168.0.11, маска
подсети 255.255.255.0
По умолчанию IP-адресом для розетки ORCAM R1 IP является 192.168.0.100
Ввести IP-адрес 192.168.0.100 в своем Web-браузере

Таблица с настройками розетки ORCAM R1 IP выглядит следующим образом:

System Information [Информация о системе] – текущий статус системы
Alias name [Имя «прозвище»] - «прозвище» сети.
System time up [Системное время] – время с последнего перезапуска
Firmware version [Версия встроенного ПО] – текущая версия встроенного ПО.
Socket information [Информация о розетке] – статус силовой розетки
Last event [Последнее событие] - дата/время последнего изменения параметров
розетки.
Socket status [Статус розетки] – ON/OFF [ВКЛ/ВЫКЛ]
Rules status [Статус правил] – Правила тестирования. Для автоматического
тестирования необходимо сконфигурировать данные правила, см. главу «Тестовые
правила».
В правой колонке содержатся все меню конфигурации:
МЕНЮ – Конфигурация сети

Здесь содержится информация об удаленном управлении, т.е. IP address [IPадрес], Mask [Маска подсети] и Gateway [Шлюз] с помощью которых можно
задавать конфигурацию розетки ORCAM R1 IP.
DNS server 1 and 2 [DNS сервер 1 и 2] используется только для переноса
доменных имен для раздела «Тестовые правила». Должен работать, как минимум,
один сервер, если вы хотите использовать доменные имена в разделе «Тестовые
правила».
Alias name [имя «прозвище»] – имя сети, можно использовать максимум 15
символов.

МЕНЮ – Тестовые правила

В этом меню можно задавать правила для автоматического тестирования
подсоединенных устройств по их IP-адресам или доменным именам. Можно
тестировать до 5 устройств, 3 – по IP-адресу (правило конфигурации 1 – 3) и 2 по
доменному имени (правило конфигурации 4, 5).
Interval for send test packet [Интервал для отправки пакета тестовых
данных] - промежуток времени для отправки пакета, диапазон 2 – 20 минут.
Interval for next test [Интервал для следующего теста] - промежуток времени
для старта следующего теста, только если во время последнего теста произошло
какое-либо событие. По истечении этого промежутка времени начинается
следующий тест – диапазон 2 – 30 минут.
Inaccessibility
maximum
reboot
[Максимальная
недоступность
для
перезагрузки] – Количество перезагрузок подсоединенного устройства в случае
постоянной недоступности устройство – диапазон 1-10 попыток перезагрузки.

Reboot SOCKET hold time [Время удержания перезагрузки РОЗЕТКИ] - период
времени, когда Выходная розетка находится в состоянии “сброса” (Настройки ВКЛ
или ВЫКЛ) 1 – 60 сек.
Number of packets for evaluate [Количество пакетов для оценки] - количество
пакетов, тестируемых на предмет потери - диапазон 10 – 100 пакетов.
Rules evaluation [Оценка правил] – AND [И] –розетка ВЫКЛ/ВКЛ/Сброс в случае
превышения количества потерь во всех правилах; OR [ИЛИ] – розетка
сбрасывается, если выполнено, как минимум, одно правило.
Send SNMP TRAP before socket action [Отправить SNMP TRAP до выполнения
действия розеткой] - Перед ВЫКЛ/ВКЛ/Сброс пакета данных «SNMP TRAP»
отправляется на введенный IP-адрес (МЕНЮ SNMP).
SNMP cancel SOCKET ACTION [SNMP отмена ДЕЙСТВИЯ РОЗЕТКИ] - Ожидание
SNMP для команды на отмену текущего действия.
SNMP timeout for CANCEL [SNMP ожидание для ОТМЕНЫ] – При отсутствии
подачи команды отмены в выбранное время, СБРОС не выполняется. Диапазон 1 –
60 (-1 -> ждать следующего теста)
Правило конфигурации подменю 1,2,3 - Настройки пакета тестовых данных

Rule 1 enable [Правило 1 активировано] - Активировано первое правило.
Destination IP address [IP-адрес места назначения] - Тестируемый IP-адрес.
Ping data [Данные переброса] – длина пакета тестовых данных - диапазон 32 –
1460 байт
Packet loss [Потеря пакета] - максимальные потери в %.

Правило конфигурации подменю 4,5 - Настройки пакета тестовых данных

Rule 4 enable [Правило 4 активировано] - Активировано/деактивировано
четвертое правило.
Domain name [Доменное имя] – доменное имя для тестируемого устройства, как
минимум, один DNS-сервер должен работать. См. меню Network configuration
[Конфигурация сети].
Ping data [Данные переброса] – длина пакета тестовых данных - диапазон 32 –
1460 байт.
Packet loss [Потеря пакета] - максимальные потери в %.

МЕНЮ – настройки SNMP и SNTP

SNMP - Включение SNMP-протокола
SNMP community [SNMP сообщество] - пароль для SNMP-протокола
TRAP IP address [Прерывание IP-адреса] - IP-адрес места назначения для
пакета SNMP TRAP с правилами оценки успешных попыток.
Time server [Время сервера] - Активация NTP-сервера для настроек времени
NTP IP address [IP-адрес NTP-сервера] - IP-адрес NTP-сервера
Time zone [Часовой пояс] - можно вводить в случае положительной или
отрицательной часовой смены. Это время указывается в записях в журнале.

При нажатии на ссылку MIB info выводится информация о базе управляющей
информации (MIB) для SNMP конфигурации.

МЕНЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Примечание: В конфигурации по умолчанию поля для пароля и имени
пользователя остаются пустыми. В случае ввода нового пароля, розетка
ORCAM R1 IP попросит проверить старый пароль, поэтому оставьте поля
имени пользователя и пароля пустыми.
HTTP port [HTTP порт] - порт для конфигурации, по умолчанию 80

МЕНЮ – Сервисная программа

Загрузка встроенного ПО
Выберите файл с новым встроенным ПО, нажав на кнопку procházet, и нажав на
кнопку Upload [Загрузить]. После успешного обновления встроенного ПО появится
следующее сообщение:
Загрузка прошла успешно!
Теперь розетка ORCAM R1 IP будет
перепрограммирована с помощью загруженного
файла обновления встроенного ПО.
Подождите 60 секунд для завершения этого
процесса, после чего можно снова заходить на
веб-страницы.

При нажатии на кнопку Set to default [Задать значения по умолчанию] розетка
ORCAM R1 IP сбрасывает все значения на заводские.
Новые настройки сохранены.
Необходимо перезагрузить розетку ORCAM R1
IP для вступления новых настроек в силу.
Теперь можно перезагрузить шлюз с
помощью указанной ниже кнопки, или
выполнив другие изменения.

Clear rules statistic [Сброс правил статистики] – сбрасываются все счетчики
пакетов данных
Orcam status [Статус розетки] – если заданы правила.

VOLBA – УПРАВЛЕНИЕ РОЗЕТКОЙ

Clear EVENTS DATA [Сброс ДАННЫХ О СОБЫТИЯХ] – Стирает журнал событий.
RESET socket [СБРОС розетки] – Сброс подсоединенного устройства (ВЫКЛЮЧАЕТ
и ВКЛЮЧАЕТ выходную розетки) в зависимости от Тестовых правил.
TURN ON socket [ВКЛЮЧЕНИЕ розетки] – постоянное ВКЛЮЧЕНИЕ розетки.
TURN OFF socket [ВЫКЛЮЧЕНИЕ розетки] – постоянное ВЫКЛЮЧЕНИЕ розетки.
TURN ON socket for time [ВКЛЮЧЕНИЕ розетки на время]- Временное
ВКЛЮЧЕНИЕ розетки на X минут.
TURN OFF socket for time [ВЫКЛЮЧЕНИЕ розетки на время]- Временное
ВЫКЛЮЧЕНИЕ розетки на X минут.
В случае успешного выполнения операции появится следующее сообщение:
Удаление данных о состоянии
Данные о состоянии удалены!
Управление РОЗЕТКОЙ
Розетка активирована!

МЕНЮ - РЕГИСТРАЦИЯ

Все действия, влияющие на Выходную розетку, записываются в журнал. Если NTPсервер правильно сконфигурирован, в журнале также указывается и время. Также
записывают в журнал и действия, выполненные из раздела Control SOCKET
[Управление РОЗЕТКОЙ]. Устройство может сохранять до 20 действий, в случае
ввода большего количества действий, затирается самое последнее событие.

МЕНЮ – Быстрая настройка

Данное меню конфигурации предназначено для быстрых и несложных настроек. Это
минимальная конфигурация для автоматического наблюдения. В разделе Test rule
[Тестовое правило] можно выбирать IP-адреса или доменные имена.
В случае ввода неправильного адреса Шлюза и нажатия кнопки «сохранить»,
появится следующее сообщение:
Шлюз должен быть в той же самой
подсети.

Другие взаимозависимые параметры проверяются аналогичным образом.
Для ручного управления розеткой использовать меню Control SOCKET
[Управление РОЗЕТКОЙ].

Управление с помощью SNMP-протокола
Главным преимуществом является то, что SNMP-протокол поддерживается многими
операционными системами, и для выполнения SNMP-команды требуется небольшое
количество данных. SNMP-протокол активируется с настройками, заданными по
умолчанию. На рисунках представлена розетка ORCAM R1 IP с 2 x RJ45, но другие
модели конфигурируются аналогичным образом.
Использование под MS Windows
Необходимо установить SNMP-браузер - PRTG или MIB браузер.
После успешной установки, запустите SNMP-браузер

В поле address [адрес] введите IP-адрес розетки ORCAM R1 IP и нажмите
Advanced [Дополнительно]

Введите значения также, как на рисунке выше. Пароль для «Read and Write
Community» является общедоступным, который по умолчанию задан в SMNPконфигурации розетки ORCAM R1 IP.

Пример команды «GET» [Получить]:

В окне «OID» зайдите в дерево OID (Идентификаторы объекта). Каждый OID для
выбранных команд может получить из меню «SNMP & SNTP».

Ответ браузера:

Значение для Events [События] равно 21, что означает, что было 21 перезапусков
(также включены и ручные перезапуски).

Пример для команды «write/SET»:

Войдите в дерево управления розеткой и выберите опцию «Set» [Задать].
Программа попросить сделать следующий выбор:

Необходимо выбрать разный тип, в ORCAM R1 IP тип всегда задан как целое число.
После нажатия на ОК розетка включится и следящее устройство перезапустится в
течение периода, введенного в Time intervals [Временные интервалы] – по
умолчанию составляет 3 секунды. При успешном перезапуске появится сообщее,
показанное на рисунке ниже.

Использование под Linux или ОС, аналогичной Unix
В системах Linux по умолчанию установлен SNMP-протокол. Можно использовать
команды snmpget и snmpset.
Пример для считывания значений:

Возвращаемые События - 2 или таймаут.
Пример записи:

Мы перезапустили наблюдаемое устройство. В случае ошибки – возврат таймаута.
Светодиодные индикаторы
На лицевой панели розетки ORCAM R1 IP имеется 3 индикатора.
1xКРАСНЫЙ – сигнализирует о подаче питания – мигает
каждые 0,5 сек. при правильной работе
1xЗЕЛЕНЫЙ – горит непрерывно, указывая на подключение к
сети
(КАНАЛ СВЯЗИ) RJ45, мигание указывает на поток
данных RX-TX.
1xЖЕЛТЫЙ - Горит=розетка ВКЛЮЧЕНА, Не
горит=ВЫКЛЮЧЕНА

Ручной сброс и заводские настройки.
Нажмите кнопку по умолчанию сбоку на розетке ORCAM R1 IP. После нажатия
индикаторы будут мигать на протяжении 10 секунд. При двукратном нажатии на эту
кнопку во время мигания индикаторов ORCAM R1 IP считает заводские настройки.

Основной цикл тестирования устройства ORCAM R1 IP
Все значения можно найти в меню TEST RULES [ТЕСТОВЫЕ ПРАВИЛА]
Переменный запрос – пакеты тестовых данных, отправленные на тестируемое
устройство.
Переменные отклики – ответы, полученные от тестируемого устройства.
ВКЛЮЧЕНИЕ

ждать 2 минуты

Цикл: отправлено 10 пакетов тестовых данных

Пакет отправлен
ждать 2 минуты

Конец цикла

Оценка потерь
отклик/запрос*100% = продукт

Продукт > потеря пакета
ДА
НЕТ

перезагрузка/ПРЕРЫВАНИЕ –
оценка

Подпрограмма:

ПАКЕТ ОТПРАВЛЕН

Данная программ отправляет DNS или ICMP пакеты заданной длины.

ПУСК

Назначение:
IР-адрес

Доменное имя

запрос= запрос +1

Запрос = запрос +1

ДА
IP от DNS1?

НЕТ

icmp отклик ?
НЕТ
ДА
отклик= отклик +1

IP от DNS 2?

ДА

НЕТ
НЕТ

icmp отклик?

ANO
отклик=отклик+1

Конец

Подпрограмма:

перезагрузка/ПРЕРЫВАНИЕ - оценка

Подпрограмма зависит от оценки потери пакетов, отправленных SNMP. Прервать
отправку пакета и ждать отмены или перезапуска устройства, подключенного к
Выходной розетке.
ПУСК

ДА

Отправка информации о прерывании
НЕТ

НЕТ
ДА
ДА, ОТМЕНА SNMP
Запрос получен

Нет, ОТМЕНА SNMP
Нет ответа в течение 1 мин.
Перезагрузка розетки не делалась
2 или более раз

Перезагрузка розетки
делалась 2 или более раз.

перезагрузить розетку на 3 секунды

КОНЕЦ

