


Источник бесперебойного питания 

DEXP OFFICE 500 VA

Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». 
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии 
с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом 
эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором 
содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также 
рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь 
о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного 
материала при дальнейшем использовании прибора. 
Источник бесперебойного питания (ИБП) - это автоматическое электронное 
устройство с аккумуляторной батареей, предназначенное для бесперебойного 
кратковременного снабжения электрической энергией компьютера и его 
компонентов с целью корректного завершения работы и сохранения данных в случае 
резкого падения или отсутствия входного питающего напряжения системы. 

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки 
(транспортировки), реализации и утилизации 
1. Устройство устанавливается на любых ровных, стабильных, сухих поверхностях,

и не требует дополнительного монтажа/укрепления. 
2. Хранение устройства допускается исключительно в сухих местах, соответствующих

по температуре и влажности значениям, указанным в разделе спецификаций 
в данном руководстве. Не допускается хранение устройства рядом с мощными 
источниками тепла, ёмкостями с жидкостью, в местах с большими скоплениями 
пыли/грязи. 

3. Условия перевозки устройства идентичны условиям его хранения. Не допускается
перевозка устройства рядом с мощными источниками тепла, ёмкостями 
с жидкостью, в местах с большими скоплениями пыли/грязи. 

4. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим
законодательством РФ. 

5. После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным
бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию 
в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для 
последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или 
местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного 
продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для 
окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае 
ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема 
и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах 
или на предприятии по вывозу бытового мусора. 



Инструкции по безопасности 
ИБП 

1. Перед использованием ИБП прочтите руководство пользователя и сохраните его для
обращения в будущем.

2. Чтобы предотвратить риск возгорания и ударов электрическим током,
устанавливайте ИБП в помещениях с контролируемой температурой
и влажностью (Обратите внимание на рабочий диапазон температур и влажность
в технических условиях).

3. Для предотвращения риска перегрева не закрывайте вентиляционные
отверстия на корпусе ИБП, не располагайте ИБП под прямыми солнечными
лучами и под горячими поверхностями.

4. Не подключайте к ИБП некомпьютерное оборудование (например,
медицинское оборудование, микроволновые печи или пылесосы).

5. Не подключайте шнур питания ИБП к самому устройству.
6. Не допускайте попадания жидкостей или инородных предметов внутрь ИБП.

Не ставьте контейнеры с жидкостью на корпус ИБП или непосредственно рядом
с ним.

7. В случае возникновения непредвиденной ситуации, нажмите клавишу
выключения и отсоедините кабель питания ИБП от сети.

8. Не подключайте удлинители к ИБП.
9. Не подключайте устройства, такие как фены или электрические обогреватели к ИБП.

10. При уборке отключайте питание ИБП, не используйте жидкости и спреи для
очистки ИБП.

11. При наличии видимых повреждений использование устройства запрещено.
Рекомендуется незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр.

Аккумулятор 

1. Сервисное обслуживание батареи должно производиться только
квалифицированными специалистами.

2. При замене батареи используйте ту же модель и тип батареи.
3. Не бросайте батарею в огонь, она может взорваться. Не вскрывайте батарею.

При попадании электролита на кожу или в глаза промойте место контакта большим
количество холодной воды.

Установка и первый запуск 
ВАЖНО: До подключения устройства в первый раз внимательно осмотрите его. 
Удостоверьтесь, что ничего из содержимого упаковки не повреждено.  
При обнаружении любых повреждений незамедлительно обратитесь по месту 
приобретения устройства. 

Размещение и условия хранения устройства  
Устанавливайте ИБП в защищенном, хорошо проветриваемом месте. Избегайте 
накопления пыли в месте расположения ИБП, не располагайте его вплотную  
к перегородкам и стенам. Используйте ИБП только в пределах рабочих температур. 
Устройство разрешено использовать только в помещениях. Оберегайте ИБП от 
солнечных лучей и не используйте при высокой влажности. 



Установка 
Установите ИБП таким образом, чтобы от каждой из сторон ИБП до ближайших 
преград или предметов было расстояние не менее 100 мм. 

Подключение к сети 
Подключите устройство к сети с помощью 3-х контактного съемного кабеля питания. Не 
используйте удлинители или тройники. 

Подключение оборудование к ИБП 
Подключите компьютер к ИБП как показано на рисунке: 

Не подключайте к ИБП лазерные принтеры или другие высокомощные устройства. Это 
может вывести из строя ИБП, а также повредить сами устройства. Не используйте с ИБП 
тройники или удлинители. 

Включите ИБП, нажав на кнопку: 

Теперь ИБП готов к использованию. 



Обслуживание аккумулятора 
При первом использовании необходимо зарядить аккумулятор. При длительном 
неиспользовании ИБП аккумулятор саморазряжается, поэтому необходимо 
периодически (дважды в год) проводить цикл его разряда-заряда. В противном случае 
возможно значительное уменьшение его емкости или выход из строя. Не подвергайте 
аккумулятор воздействию высоких температур. 

Индикаторы ИБП 

Режим 1 

Кнопка включения/выключения. 

Индикатор питания (горит зеленым). Подает питание подключенным 
устройствам. 

Индикатор зарядки (горит желтым). Идет зарядка аккумулятора. Подает 
питание подключенным устройствам 

Индикатор работы от ИБП (медленно мигает красным). Показывает, что 
потребляемая мощность подключенных устройств выше, чем максимально 
доступная; питание идет от аккумулятора. Ожидаемое время работы – около 
10-20 минут. 
Медленные звуковые сигналы. Произошло отключение питания от сети, такой 
звуковой сигнал сохраняется до низкого уровня заряда аккумулятора. 
Низкий уровень заряда аккумулятора (быстро мигает красным).  

Быстрые звуковые сигналы говорят о том, что аккумулятор почти разряжен; 
необходимо сохранить данные и завершить работу компьютера. 

Питание (зеленый) 
Зарядка (желтый) 
Работа от ИБП  
(красный) (зеленый) 

Режим 2 

Режим 1 

Питание (зеленый) 
Работа от ИБП (желтый) 
Ошибка (красный)



Режим 2 

Кнопка включения/выключения. 

Индикатор питания (горит зеленым). Подает питание подключенным 
устройствам. 
Индикатор работы от ИБП (медленно мигает красным). Показывает, что 
потребляемая мощность подключенных устройств выше, чем максимально 
доступная; питание идет от аккумулятора. Ожидаемое время работы – около 
10-20 минут. 
Медленные звуковые сигналы. Произошло отключение питания от сети, такой 
звуковой сигнал сохраняется до низкого уровня заряда аккумулятора. 
Индикатор ошибки (быстрое мигание красным). Низкий уровень заряда 
аккумулятора. 
Быстрые звуковые сигналы говорят о том, что аккумулятор почти разряжен; 
необходимо сохранить данные и завершить работу компьютера. 

Ручное выключение 
Сохранения заряда аккумулятора для дальнейшего использования может быть 
обеспечено своевременным отключением ИБП. Для этого: 
1. Сохраните необходимые файлы.
2. Закройте приложения.
3. Завершите работу компьютера.
4. Отключите ИБП с помощью кнопки питания.

Включение ИБП при отсутствии электричества в сети 
1. Убедитесь, что к ИБП подключены только необходимые устройства;
2. Включите его с помощью кнопки питания;
3. Завершите необходимую работу прежде, чем аккумулятор будет полностью разряжен.

Технические характеристики 
Вход Напряжение   150 В (мин.), 280 В (макс.)

Частота   50 Гц / 60 Гц 

Выход Стабильность 
выходного 
напряжения

220 В ± 10%

Время 
реакции

 <10 мс 

Тип выходного 
сигнала

 Синусоида при работе от сети, 
прямоуг. при работе от аккумулятора 

Защита Перегрузка  При 130% работа в течении 3 секунд 

Вход Предохранитель и защита от короткого замыкания 

Короткое 
замыкание 

Немедленное отключение выходного питания 



Аккумулятор Тип Внутренний, свинцово-кислотный 

Защита Автопроверка, защита от полного 
разряда, предупреждение об ошибках

Характеристики Вес   3.8 кг 

Размеры   245 мм x 90 мм x 143 мм 

Возможные проблемы и их решение 
Прежде чем приступать к решению проблем, убедитесь, что: 
• ИБП подключен к работающей розетке;
• Входное напряжение соответствует допустимому;
• Предохранитель/защита от короткого замыкания не активированы.

Проблема Возможная причина Возможное решение 
ИБП не включается. Переключатель стоит 

в положении ВЫКЛ. 
Переведите 
переключатель на 
передней панели  
в положение ВКЛ. 

Нет входящего питания. Проверьте кабель 
и розетку. 

ИБП переходит в режим 
работы от аккумулятора. 

Сработал предохранитель. Снизьте нагрузку 
и замените 
предохранитель. 

Входное напряжение и/или 
частота не соответствуют ИБП. 

Не используйте ИБП 
с несовместимыми сетями

Время работы от 
аккумулятора меньше, чем 
указано. 

Неполный заряд 
аккумулятора. 

Зарядите ИБП в течении 
6 часов. 

ИБП работает нормально, 
но компьютер не 
включается. 

Повреждение или 
отключение кабеля. 

Переподключите кабель, 
либо используйте новый. 

ВНИМАНИЕ: 
Если вышеперечисленные меры не помогли, незамедлительно прекратите эксплуатацию 
устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр. 



Дополнительная информация

Изготовитель: Хуэйшан Груп Аньхуэй Ньюэнерджи Ко., Лтд. 
Шоссе Вуху 258, Хэфэй, Аньхуэй, Китай.  

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Агат», 
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, 
корп. №3. 
Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом 
по Сертификации. 
Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть 
изменены без уведомления пользователя. 

Товар изготовлен (дд.мм.гггг): ___________________ v.1
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