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1. Обзор

1. Обзор

Сервер Z15 - это новейшая версия Bitmain из серии серверов Z15. Все серверы Z15 тестируются и настраиваются перед отправкой, чтобы обеспечить простоту 

настройки.

Передний план Вид сзади

Осторожность:

1. Оборудование должно быть подключено к заземленной сетевой розетке. Сетевая розетка должна быть установлена   рядом с 

оборудованием и быть легко доступной.

2. Пожалуйста, обратитесь к макету выше, чтобы использовать ваши товары в случае каких-либо повреждений.

3. Требуется дополнительный шнур питания.
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1. Обзор

1.1 Компоненты сервера Z15

Основные компоненты и передняя панель контроллера сервера Z15 показаны на следующем рисунке:
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1. Обзор

1.2 Технические характеристики

Модель: Z15

Версия: 240Z

Взгляд на продукт Ценить

Криптоалгоритм / Монеты

Хешрейт, Ксол / с

Эталонная мощность на стене, Ватт

Эталонная энергоэффективность на стене @25 ° C, J / Ksol

Адаптированные требования к выходу переменного / постоянного тока, Ватт/ Вольт

EquiHash / Zcash

355
1586
4.5

1778 / 12,00

Подробные характеристики
Ценить

Мин. Тип Максимум

Хешрейт и мощность

Хешрейт, Ксол / с

Энергоэффективность на стене @25 ° C, J / KSol(1-1)

Энергоэффективность на стене @40 ° С, J / KSol(1-2)

Эталонная мощность на стене, Ватт (1-3)

Диапазон входного напряжения постоянного тока, Вольт (1-4)

Диапазон входного постоянного тока, Усилитель (1-5)

Адаптированные требования к выходной мощности переменного / постоянного тока, Ватт (1-6)

Конфигурация оборудования

355 369
4.5

4,7
1720
13.00

1586
11,60 12.00

1600 1778

Количество хеш-фишек

Количество хэш-плат

Режим сетевого подключения

Размер сервера (длина * ширина * высота, без упаковки),

9
3

RJ45 Ethernet 10/100 Мбит / с

228 * 134 * 279/242 * 134 * 302
мм (2-1)

Вес нетто, кг (2-2)

Шум, дБА @25° C (3-1)

5,08 / 5,40

70
Требования к окружающей среде

Рабочая Температура,° C 0 25 40
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1. Обзор

Температура хранения,° C

Влажность при эксплуатации, RH

- 40
5%

25 85
95%

Примечания:

(1-1) Относится к КПД преобразования мощности блока питания 93% 

(1-2) Относится к КПД преобразования мощности блока питания 93%

(1-3) Мин. Условие: 25° C, min J / KSol, типичный хешрейт

Максимальное состояние: 40° C, max J / KSol, max hashrate 

Относится к КПД преобразования мощности блока питания 93%

(1-4) Внимание: неправильное входное напряжение может привести к повреждению сервера.(1-5) Типовые 

условия: минимальная эталонная мощность, типичное входное напряжение постоянного тока

Максимальное состояние: максимальная опорная мощность, минимальное входное напряжение 

постоянного тока(1-6) Минимальное состояние: 40° C , max J / KSol, максимальный хешрейт,

Выходная мощность блока питания должна быть не меньше минимального значения, чтобы обеспечить стабильность 

майнинга.Типичное условие: (типовая мощность) = (минимальная мощность) / 90%, оставьте запас мощности для блока питания.

Внимание! Настоятельно рекомендуется использовать обычное электропитание, которое может гарантировать исправную работу вашего сервера. Вы 

можете использовать один блок питания для питания нескольких плат. Не пытайтесь запитать одну плату более чем одним блоком питания. Все порты 

PCI-E должны быть подключены при включении платы.

(2-1) внутренняя и международная версия 

(2-2) внутренняя и международная версия

(3-1) Максимальное состояние: скорость вращения вентилятора ниже максимальной (частота вращения в минуту).
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2.Настройка сервера

2. Настройка сервера
Чтобы настроить сервер:

Файл IPReporter.zip поддерживается только Microsoft Windows.

1. Перейдите на следующий сайт:https://shop.bitmain.com/support.htm?
pid=00720160906053730999PVD2K0vz0693

2. Загрузите следующий файл: IPReporter.zip.

3. Извлеките файл.

Сетевой протокол DHCP по умолчанию распределяет IP-адреса автоматически.

4. Щелкните правой кнопкой мыши IPReporter.exe и запустите его от имени администратора.

5. Выберите один из следующих вариантов:

■Полка, Шаг, Положение - подходит для серверов фермы для отметки расположения серверов.

■ По умолчанию - подходит для домашних серверов.

6. Щелкните Начинать.
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2.Настройка сервера

7. На плате контроллера нажмите кнопку IP Report. Удерживайте ее до звукового сигнала (около 5 секунд).

IP-адрес будет отображаться в окне на экране вашего компьютера.

8. В вашем веб-браузере введите предоставленный IP-адрес.

9. Войдите в систему, используя как имя пользователя, так и пароль root.

10. В разделе «Сеть» вы можете назначить IP-адрес DHCP (необязательно).

11. Щелкните Сохранить и применить.
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3.Настройка сервера

3. Настройка сервера
Настройка пула

Чтобы настроить сервер:

1. Щелкните общие настройки.

Примечание: скорость вентилятора можно настроить, но мы рекомендуем оставить настройку по умолчанию.

2. Установите параметры в соответствии со следующей таблицей:

Вариант Описание

URL пула Введите URL-адрес желаемого пула.

На серверах Z15 можно настроить три пула для майнинга с уменьшением приоритета 

от первого пула (пул 1) к третьему пулу (пул 3).

Пулы с низким приоритетом будут использоваться только в том случае, если все пулы с более высоким приоритетом отключены.

Рабочий Ваш идентификатор работника в выбранном пуле.

Пароль Пароль для выбранного вами работника.

3. Нажмите «Сохранить и применить», чтобы сохранить и перезапустить сервер.
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4. Мониторинг вашего сервера

4. Мониторинг вашего сервера
Чтобы проверить рабочее состояние вашего сервера:

1. Щелкните статус, отмеченный ниже.

Примечание. Сервер Z15 работает с автоматической частотой. Прошивка перестанет работать, когда температура (PCB) 

достигнет 80℃ или Температура (чипы) достигает 110℃ ，появится сообщение об ошибке «Неустранимая ошибка: слишком 

высокая температура!» отображается внизу страницы журнала ядра.

2. Следите за своим сервером в соответствии с описаниями в следующей таблице:

Вариант Описание

ASIC № Количество фишек, обнаруженных в цепочке.

Частота Установка частоты ASIC.

GH / S (RT) Скорость хеширования каждой хеш-платы (GH / s).

Температура (печатная плата) Температура каждой хеш-доски (° C). (Применяется только к серверу с фиксированной частотой).

Температура (чип) Температура чипов на каждой хэш-плате (° C).

Статус ASIC Появится один из следующих статусов:

●  О - указывает ОК

●  Икс - указывает на ошибку

●  - - указывает на мертвого
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5. Администрирование вашего сервера

5. Администрирование вашего сервера

5.1 Проверка версии прошивки

Чтобы проверить версию прошивки:

1. В Системащелкните значок Обзор таб.

2. Версия файловой системы отображает дату микропрограммы, используемой вашим сервером. В приведенных ниже примерах серверы соответственно

с использованием прошивки версии 20200503.

5.2 Обновление вашей системы

Убедитесь, что сервер Z15 остается включенным во время процесса обновления. Если произойдет сбой питания до завершения 

обновления, вам нужно будет вернуть его в Bitmain для ремонта.

Чтобы обновить прошивку сервера:

1. В системе щелкните Обновление.
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5. Администрирование вашего сервера

2. Для Сохранить настройки:

■ Установите флажок, чтобы сохранить текущие настройки (по умолчанию).

■ Снимите флажок, чтобы сбросить сервер до настроек по умолчанию.

3. Щелкните значок (Просматривать) и перейдите к файлу обновления. Выберите файл обновления, затем нажмитеФлэш-изображение. Сообщение

Появится уведомление о возможности обновления прошивки Z15, и если да, то продолжится прошивка образа.

4. Когда обновление будет завершено, появится следующее сообщение:

5. Выберите один из следующих вариантов:

■Перезагрузить - для перезапуска сервера с новой прошивкой.

■Вернитесь назад - чтобы продолжить майнинг с текущей прошивкой. Сервер загрузит новую прошивку при следующем перезапуске.

5.3 Изменение пароля
Чтобы изменить пароль для входа:

1. В Системащелкните значок Администрация таб.

2. Установите новый пароль и нажмите Сохранить и применить.

5.4 Восстановление исходных настроек

Чтобы восстановить исходные настройки

1. Включите сервер и дайте ему поработать 5 минут.

2. На передней панели контроллера нажмите и удерживайте Сброс настроек кнопку на 10 секунд.

Сброс вашего сервера перезагрузит его и восстановит настройки по умолчанию. Красный светодиод будет 

автоматически мигать каждые 15 секунд, если сброс выполнен успешно.
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требования к окружающей среде

Пожалуйста, запустите свой сервер в соответствии со следующими требованиями: 1. 

Основные требования к окружающей среде:

1.1. Климатические условия:

Описание Требование

Рабочая Температура 0-40℃

Влажность при эксплуатации 10-90% относительной влажности (без конденсации)

Температура хранения - 20–70℃

Влажность при хранении 5-95% относительной влажности（без конденсации）

Высота <2000 м

1.2. Требования к месту работы серверной рабочей комнаты:

Держите рабочее место сервера подальше от источников промышленного загрязнения:

Расстояние от источников сильного загрязнения, таких как металлургические комбинаты и угольные шахты, должно составлять более 5 км.

Расстояние от источников умеренного загрязнения, таких как химическая промышленность, производство резины и гальваника, должно составлять более 3,7 км.

Для источников светового загрязнения, таких как пищевые фабрики и фабрики по переработке кожи, расстояние должно составлять более 2 км. Если 

это неизбежно, место следует выбирать с постоянной подветренной стороны от источника загрязнения.

Не указывайте свое местоположение в пределах 3,7 км от моря или соленого озера. Если это неизбежно, оно должно быть максимально герметичным и оборудовано 

системой кондиционирования воздуха для охлаждения.

1.3. Электромагнитные условия окружающей среды:

Пожалуйста, держите свой объект вдали от трансформаторов, высоковольтных кабелей, линий электропередачи и сильноточного оборудования, например, не 

должно быть мощных трансформаторов переменного тока (> 10 кА) в пределах 20 метров, а высоковольтных линий электропередачи - в пределах 50. метров. 

Пожалуйста, держите свой объект вдали от мощных радиопередатчиков, например, на расстоянии 100 метров не должно быть мощных радиопередатчиков (> 

1500 Вт).

2. Прочие экологические требования.：

В помещении для работы сервера не должно быть взрывоопасной, проводящей, магнитопроводящей и коррозионной пыли. Требования к 

механически активным веществам указаны ниже:

2.1 Требования к механическим активным веществам

Механическое активное вещество Требование

Песок <= 30 мг / м3

Пыль (взвешенная) <= 0,2 мг / м3

Пыль (отложено) <= 1,5 мг / м2час
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2.2 Требования к агрессивным газам

Коррозионный газ Ед. изм Концентрация

ЧАС2S ppb <3

ТАК2 ppb <10

Cl2 ppb <1

НЕТ2 ppb <50

HF ppb <1

NH3 ppb <500

О3 ppb <2

Примечание: ppb (часть на миллиард) относится к единице концентрации.，1ppb обозначает объемную долю 

частей на миллиард.
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Нормативные документы:

Уведомление FCC (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ FCC):

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не может 

вызывать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную 

работу.

Примечание:

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 

15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования в 

коммерческой среде. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и 

используется с нарушением инструкций по эксплуатации, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Эксплуатация этого оборудования 

в жилом районе может вызвать вредные помехи, и в этом случае пользователь должен будет устранить помехи за свой счет.

EU WEEE: Утилизация использованного оборудования частными пользователями в Европейском союзе

Этот символ на продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми 

отходами. Вместо этого вы обязаны утилизировать использованное оборудование, передав его в специальный пункт сбора для 

переработки отработанного электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка вашего отработанного 

оборудования во время утилизации поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить его переработку таким образом, чтобы 

защитить здоровье человека и окружающую среду. Для получения дополнительной информации о том, где вы можете сдать 

отработанное оборудование на переработку, обратитесь в местную городскую администрацию, в отдел бытовых отходов.

служба утилизации или магазин, в котором вы приобрели продукт.

台湾 ROHS:

設備 名稱 ：Z15 服務器 ， 型號 ：240Z

有害 物質

單元 鉛
(Pb)

汞
（Hg）

鎘
（CD）

六價鉻
(Кр + 6)

多 溴 聯苯
（PBB）

多 溴 二苯醚
（PBDE）

外殼 ○ ○ ○ ○ ○ ○

電路 板 組件 - ○ ○ ○ ○ ○

其他 線材 - ○ ○ ○ ○ ○

備考 1. 〝超出 0,1 мас.% 〞及 〝超出 0,01 мас.% 〞係指 限 用 物質 之 百分比 含量 超出 百分比 含量 基準 
值。
備考 2. 〝○ 〞係指 該項 限 用 物質 之 百分比 含量 未 基準 值。 備考 3. 〝- 〞
係指 該項 限 用 物質 為 排除 項目。
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