


Источник бесперебойного питания 

DEXP ONLINE 1000/ONLINE 3000
 

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 обращайтесь  
к нему при необходимости в дальнейшем. 

2. Чтобы предотвратить риск возгорания и ударов электрическим током, 
устанавливайте ИБП в помещениях с контролируемой температурой 
и влажностью (Обратите внимание 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 не компьютерное оборудование к ИБП (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, 

обратитесь в сервисный центр или к продавцу. 

Аккумулятор 

1. Сервисное обслуживание батареи должно производиться только 
квалифицированными специалистами. 

2. При замене батареи используйте ту же модель и тип батареи. 
3. Внутреннее напряжение батареи 12 В. Используется запечатанная свинцовая, 

6-ти ячейковая батарея. 
4. Не бросайте батарею в огонь, она может взорваться. Не вскрывайте батарею. 

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

Основные функции 
Комплектация 

• ИБП 
• Диск с драйверами 
• Руководство пользователя 
• Гарантийный талон 
• Кабель питания 
 
 



Задняя панель 

ONLINE 1000                                                                    ONLINE 3000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вход кабеля питания 

2. Предохранитель 

3. Вентилятор 

4. USB 

5. Экстренное отключение 

6. Интерфейс RS232 

7. Разъем Intelligent 

8. Защита от перегрузки для факса/модема 

9. Разъем батареи 

10. Выходные разъемы 

11. Крышка клемм 

12. Переключатель режима ожидания 

13. Параллельный разъем 

14. Резервный разъём 

 

 



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, немедленно 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. 
Подключение и зарядка 
Подключите кабель питания ИБП в розетку, желательно перед использованием 
заряжать батарею в течении 8 часов. ИБП автоматически заряжается пока подключен  
к сети питания.  
Подключение нагрузки 
Подключите устройства к панели ИБП, все подключенные устройства будут защищены. 
Убедитесь, что все кабели надежно подключены. 
При подключении ИБП используйте защитные устройства и кабели с поперечным 
сечением в соответствии с приведенной ниже информацией:  
 

Настройка и использование 
Кнопки 

 

Включение   

• Нажмите и держите эти две кнопки до включения. 

Выключение  

• Нажмите и держите эти две кнопки до выключения. 

Тест/приглушить  



• Нажмите и держите эти кнопки в режиме ECO или CULF для активации 
самодиагностики. 

• В режиме работы от аккумулятора, нажмите, чтобы выключить звук. 

 

Навигация  

В режиме настройки функций: 

• Нажмите и держите от 0,5с до 2с для выбора настроек. 

В других режимах: 

• 0,5с для отображения пунктов по порядку 
• 2с и для цикличной смены пунктов, нажмите повторно для остановки. 

Выбор функции  

• Режим смены функций: держите менее 2с для принятия настроек. 
• Держите больше 2с для выхода из настроек. 

Другие режимы: 

• Больше 2с – вход в режим изменения настроек. 

4.2 Индикаторы 

 

Номер Индикатор Функция 
1 Инвертор Зеленый индикатор ИБП запитан в ECO, BAT или от сети 
2 Аккумулятор Желтый индикатор – режим аккумулятора 
3 Режим ожидания Включен режим bypass, либо ECO b т.д. 
4 Предупреждение Красный цвет – ошибка, например перегрузка, перегрев и 

т.д. 
 

 

 

 

 

 

 



4.3 Экран 

 

Значки 

• Верхний значок показывает доступный заряд аккумулятора, каждая секция – 25%. 
При перегрузке иконка нагрузки будет мигать, так же как и значок аккумулятора при 
низком уровне заряда. 

• Индикатор вентилятора. Вращается во время нормальной работы, мигает при 
неисправности. 

• Нажмите приглушить, появиться иконка звонка; не горит в других случаях. 
• Значок неисправности появиться при сбое в работе. 

Цифровая зона 

• Отображает информацию о выходном напряжении, используйте кнопки навигации, 
чтобы посмотреть другую информацию (аккумулятор, нагрузка, температура и т.д.) 

• Во время сбоя показывает код ошибки. 

В режиме изменения настроек: 

• Изменение выходного напряжения, включение режима ECO и CULF, выбор ID номера. 

Зона режима работы 

• Отображает вместимость ИБП в течении 20с после включения. 
• После, показывает режим работы. 

Включение/выключение ИБП 

Включение  

• При подключении к сети, начнется заряд аккумулятора и на экране появится 
выходное напряжение 0, означающее, что выходной ток отсутствует. Если вам 
необходимо питание при выключенном ИБП, включите режим bypass в меню. 

• Нажмите «Включить» 
• После включения начнется самодиагностика, индикаторы будут мигать, после ее 

окончания индикаторы сообщат о режиме работы от сети.  

Включение при отключенной сети 

Если сеть отключена, нажмите «Включить» для включения. 

Включение происходит также, как и от сети, но появится индикатор аккумулятора. 

Отображение значков 

Цифровая зона 

Зона режима работы 



Выключение 

Держите «Выключить» дольше секунды для выключения. После выключения исчезнет 
выходное напряжение. Если оно необходимо, включите режим bypass. 

Выключение при работе без сети 

Держите «Выключить» дольше секунды для выключения. Запустится самодиагностика, и, 
после ее окончания ИБП будет выключен. 

Самодиагностика и отключение звука 

В режиме работы держите кнопку «Самодиагностика/приглушить звук» более секунды 
для запуска. Она завершится автоматически. 

В режиме работы от аккумулятора, держите кнопку более секунды для отключения 
звука. Повторное нажатие вернет звуковой сигнал. 

Настройки 

Настройки позволяют использовать ИБП с максимальной эффективностью. 

Режим ECO 

• Войдите в режим изменения настроек, нажав на кнопку 2с. Появятся мигающие буквы 
ЕСО. 

• Войдите в настойки ЕСО. Держите от 0,5с до 2с. Надпись ЕСО погаснет. Используйте 

кнопки чтобы включить или выключить ЕСО режим. Подтвердите выбор нажатием

 от 0,5с до 2с. 

• Выйдите, нажав более 2с. 

 

Настройки Bypass 

• Войдите в режим настроек. Выберите bypass, буквы BPS будут мигать 
• Выберите необходимое значение (ВКЛ/ВЫКЛ) 
• Подтвердите выбор, выйдите из настроек 
• ИБП будет подавать напряжение, даже если выключен и не подключен с сети, но 

функция бэкап не будет работать. 

 

 

 



Настройка выходного напряжения 

 

• Зайдите в режим настройки. Выберите «OPU». 
• Выберите напряжение. Доступно 208,220,230,240В. Настройки по умолчанию -220В. 
• Подтвердите выбор. 
• Выйдите из настроек. 

Настройки вольтажа аккумулятора. 

• Зайдите в режим настроек, выберите «BAT». 
• Войдите в настройки вольтажа аккумулятора. 
• Выберите подходящий для аккумулятора вольтаж. 
• Подтвердите выбор. 
• В режиме работы от аккумулятора ИБП выключится после переключения на 

необходимый вольтаж. 

Конвертор частоты электрического тока. 

• Режим CUCF может быть включен только при работе от сети в режиме ожидания. 
• Зайдите в настройки, выберите режим «CF».  
• Включите выключите функцию. 
• Подтвердите выбор. 
• Выйдите и настроек. 

Настройка частоты электрического тока в режиме «CUFC»  

• Частота тока может быть изменена, только если функция «CUFC» включена. 
• В режиме ожидания с работой от сети зайдите в настройки, выберите «OPF». 
• Выберите, использовать ли конвертор(ON/OFF). 
• Если использовать, то выберите необходимую частоту (50,60Гц). 
• Подтвердите выбор. 
• Выйдите из настроек. 

 



Настройка ID 

• Зайдите в настройки. 
• Зайдите в настройки выходного напряжения. 
• Зайдите в настройки ID выбрав «ID» и подтвердив выбор. 
• Выберите любое число от 1 до 8. 
• Подтвердите выбор. 

Примечание: настройка ID нужна перед параллельным подключением. 

Просмотр параметров 
 

Нажимайте кнопки навигации для просмотра текущих настроек устройства. Вы можете 
посмотреть нагрузку, температуры, параметры аккумулятора, температуру, входные  
и выходные параметры. 

Выходные параметры 

 

 

 

 

 

Выходное напряжение и частота ИБП. 

Нагрузка 

 

Отображает текущую мощность и полную мощность ИБП. При отсутствии нагрузки 
может показывать небольшие значения. 

Температура 

Показывает температуру самой горячей части ИБП 

 

 

 



Входные параметры 

Показывает напряжение и частоту входного тока. 

 

Аккумулятор 

Показывает вольтаж и емкость аккумулятора 

 

Режимы работы 
Bypass 

Индикатор 

 

Bypass включен, индикатор желтый, звуковой сигнал подается каждые 2 минуты. 

Красный индикатор загорается во время подачи сигнала, на экране – информация  
о нагрузке и уровне заряда аккумулятора. 

Работа от сети 

Индикатор 

 

Индикатор горит зеленым цветом в режиме работы от сети или «CUFC». 

Если питание от сети подходит для ИБП, то он работает в этом режиме. 

 



 

Режим работы от аккумулятора 

Индикатор 

 

Горит индикатор инвертора и аккумулятора, звуковой сигнал каждые 4с. Красный 
индикатор загорается во время сигнала. 

Режим «ECO» 

Индикатор 

 

Если входной ток подходит для режима «ЕСО» и он включен, ИБП работает в этом 
режиме. Если входной ток превышает уровень «ЕСО» в несколько раз в течении минуты, 
по подходит для ИБП, то он будет работать в режиме конвертора переменного тока 
автоматически. 

Режим сбоя 

Индикатор 

 

Индикатор мигает красным, подается звуковой сигнал, на экране появляется код 
ошибки. 

Вы можете нажать кнопку приглушить, чтобы отключить сигнал до обслуживания 
специалистами. Вы также можете отключить ИБП, если уверены, что проблема 
незначительная. 

 
 

 

 

 

 

 



Список кодов ошибок 
 

Код ошибки Тип ошибки Выход bypass Примечание 
0 1 2 3 4 Перегрузка Да  
5 6 7 8 9 Слишком слабый ток Да  
10 11 12 13 14 Несбалансированный 

Сигнал 
Да  

15 16 17 18 19 Ошибка мягкого 
запуска 

Да  

20 21 22 23 24 Ошибка мягкого 
запуска инвертора 

Да  

25 26 27 28 29 Перегрузка 
инвертора 

Да  

30 31 32 33 34  Слишком низкий ток 
инвертора 

Да  

35 36 37 38 39 Ошибка разрядки Да  
40 41 42 43 44 Перегрев Да  
45 46 47 48 49 Замыкание 

инвертора 
Нет  

50 51 52 53 54 Перегрузка Да  
55 56 57 58 59 Разрыв NTC Да  
60 61 62 63 64 Ошибка выключения Да  
65 66 67 68 69 Предохранитель 

открыт 
Да Использование 

невозможно 
70 71 72 73 74 Ошибка соединения Да Использование 

невозможно 
75 76 77 78 79 Ошибка соединения Да  
80 81 82 83 84 Ошибка реле Да  
85 86 87 88 89 Ошибка SCR Да Использование 

невозможно 
90 91 92 93 94  Ошибка CAN Да  
95 96 97 98 99 Конфликт ID Да  
100 101 102 103 104 Несовместимость Нет  

 
 
 
 

 

 



 

Возможные проблемы и их решения 
Горит индикатор ошибки, звуковой 
сигнал, код ошибки 0-14 

Неправильное 
напряжение 

Проверьте 
напряжение или 
свяжитесь  
с производителем 

Горит индикатор, звуковой сигнал, 
код ошибки 15-24 

Ошибка «мягкого» 
запуска 

Проверьте цепь 
«мягкого запуска, 
обратитесь  
к производителю 

Горит индикатор, звуковой сигнал, 
код ошибки 25-39 

Ошибка напряжения 
инвертора 

Обратитесь  
к производителю 

Горит индикатор, звуковой сигнал, 
код ошибки 40-44 

Перегрев Проверьте отсутствие 
перегрузки, работу 
вентилятора, 
температуру 
помещения. 
Выключите на 10 
минут и включите 
снова. Если ошибка 
повторится, 
обратитесь  
к производителю 

Горит индикатор, звуковой сигнал, 
код ошибки 45-49 

Короткое замыкание 
на выходе 

Выключите ИБП, 
проверьте отсутствие 
замыкания. Если 
ошибка повторится, 
обратитесь  
к производителю 

Горит индикатор, звуковой сигнал, 
код ошибки 50-54 

Перегрузка Проверьте уровень 
нагрузки и отключите 
наименее 
необходимые 
приборы 

Горит индикатор, звуковой сигнал, 
код ошибки 55-59 

Ошибка NTC Обратитесь 
 к производителю 

Горит индикатор, звуковой сигнал, 
код ошибки 60-64 

Ошибка питания Проверьте выходной 
и входной ток, 
свяжитесь  
с производителем 

Горит индикатор, звуковой сигнал, 
код ошибки 65-69 

Ошибка 
предохранителя 

Проверьте, не сгорел 
ли предохранитель, 
если необходимо, то 
замените его 

Горит индикатор, звуковой сигнал, 
мигает значок индикатора 

Ошибка вентилятора Проверьте, 
подсоединен ли 
вентилятор, не 



поврежден ли он. 
Если нет, то 
обратитесь  
к производителю 

ИБП не включается при нажатии 
кнопки 

Слишком короткое 
нажатие 

Нажмите и держите 2с 

Входной ток не 
проходит, или 
аккумулятор 
отсоединен 

Тщательно 
подключите входной 
ток, если напряжение 
батареи слишком 
низкое, отключите 
устройства  
и попробуйте снова 

Внутренняя ошибка 
ИБП 

Обратитесь  
к производителю 

Время на бэкап слишком мало Аккумулятор не 
заряжен 

Зарядите аккумулятор 
в течении трех часов 

Перегрузка ИБП Проверьте уровень 
нагрузки, отключите 
некритические 
устройства 

Аккумулятор потерял 
емкость 

Зарядите новую 
аккумулятор, 
обратитесь 
к производителю за 
новым 
аккумулятором 

Ток не проходит даже при 
подключении от сети 

Работает 
автоматический 
прерыватель сигнала 

Сбросьте 
прерыватель вручную  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 
 

 

 

Модель ONLINE 1000 ONLINE 3000 

Емкость 1KВА/900Вт 3KВА/2700Вт 

Вх. напряжение 208В /220В /230В /240В  

Диапазон вх.напряжения 
Половинная нагрузка (110-300)±5В 

Полная нагрузка (160-300)±5В  

Вх. частота 40-70Гц(Авто-подстройка) 

КПД ≥0.98 

Вых. напряжение 208В /220В /230В /240В 

Регулирование вольтажа ±1% 

Вых.частота 45-55Гц or 55-65Гц; 50/60±0.2Гц  

Форма сигнала Чистая Синусоида 

Пик-фактор 3:1 

Время перехода на 
батарею 4мс 

Толерантность  
к перегрузке 

105%-150%:Переход к прямому подключению спустя: 
30s; 

>150%:  Переход к прямому подключению спустя: 300мс 

Вых.разьемы 3 * IEC 4*IEC 

Элементы питания, 
батареи 3*7А-ч 6*9А-ч 

Ток зарядки 1A 

Время зарядки 8 часов, 90% Емкость 

Рабочая влажность 20~90% RH @ 0~40℃(Без конденсата) 

Шум ≤50дБ (1m) 

Размеры(мм)Ш*Д*В 144*410*215 190*452*341 

Упаковка, размеры(мм) 
Ш*Д*В 231*492*316 320*550*462 

Вес нетто (Кг) 13.0 26.6 

Вес брутто (Кг) 14.5 28.8 



Дополнительная информация 

 
Изготовитель: Ист Груп Ко., Лтд. Северное промшоссе 6, промпарк Сунсань Лэйк Сай энд 
Тэк, Дунгуань, Китай. 
 
Импортер: 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 и информация о продукте могут быть изменены без 
уведомления пользователя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товар изготовлен: _______________  
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