
Новый продукт: Octo GX - член семейства продуктов GX 

 

Octo GX - это коммуникационный центр вашей энергоустановки. Он соединяет компоненты 

вместе и гарантирует, что они работают в гармонии. Мониторинг текущих данных и 

изменение настроек выполняется с помощью вашего смартфона (или другого устройства) с 

помощью нашего бесплатного Портала удаленного управления Victron, VRM . 

Octo GX является членом семейства продуктов GX (Color Control GX, Venus GX, CANvu 

GX). Octo GX лучше всего подходит для установок, в которых есть много солнечных 

зарядных устройств MPPT, так как имеет 10 портов VE.Direct. 

Интуитивный обзор системы - все, что вам нужно знать 

Octo GX предоставляет мгновенный обзор вашей системы: состояние заряда батареи; текущее 

энергопотребление; урожай мощности от PV; питание от сети / генератора. 

Полная мощность удаленного управления Victron 

https://vrm.victronenergy.com/
https://www.victronenergy.com/live/venus-os:start


Портал Victron Remote Management (VRM) предоставляет вам полный доступ к очень 

обширным элементам управления и настройкам всех системных компонентов, которые 

подключены к вашим CCGX , Venus GX или Octo GX. Это позволяет удаленному 

пользователю и установщику войти - из любого места, в любое время. Это мощное 

приложение также обеспечивает надежную диагностическую проверку и анализ 

архивированной информации. 

Автоматический запуск / останов генератора 

Octo GX может быть запрограммирован на автоматический запуск/останов Вашего генератора  

срабатывает при: 

-  низком напряжении; 

-  перегрузке инвертора; 

-  степени заряда батареи. 

Он может быть дополнительно адаптирован к задержке запуска генератора до конца «тихих» 

периодов - избегая случайных неприятностей в ночи. 

Удаленная консоль - все контролирует из любого места 

Удаленная консоль обеспечивает визуальный доступ к текущим данным и настройкам вашего 

Octo GX ... и потому что это удаленный доступ - Вы можете сделать это из любой точки мира. 

ESS: Системы хранения энергии - 24-часовой 

мониторинг 

Octo GX управляет системами хранения энергии. Он поддерживает резервные батареи на 

100%; перенаправляет избыточную (солнечную) энергию на выбранные Вами нагрузки - 

экономя Ваши деньги. Примеры и более подробную информацию см. В руководстве ESS 

(Energy Storage System) . 

Важно 

Octo GX монтируется на DIN-рейку, поэтому он совместим с существующими стандартными 

панелями управления. Он имеет множество интерфейсов, позволяющих одновременно 

контролировать и управлять более десятком компонентов Victron. Также очень удобен для 

систем ESS - он имеет встроенный порт RS485. 

Применение Octo GX позволяет создать крупные интегрированные коммерческие или 

промышленные электрические системы, в которых у вас может быть диспетчерский пункт со 

многими VE.Direct MPPT ', MultiPlus инверторами/зарядными устройствами и устройствами 

CANBus. 

Заключение 

У вас есть Venus-устройство в соответствии с вашими потребностями - мы надеемся, что 

новый Octo GX добавит и расширит растущую линейку продуктов семейства GX . 

Дополнительную информацию можно найти на странице продукта Octo GX . 
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