
Smart Battery Sense Руководство 

1. Введение 

Smart Battery Sense - это беспроводной датчик напряжения и температуры 
аккумулятора для солнечных зарядных устройств Victron MPPT. 

Солнечное зарядное устройство использует эти измерения для оптимизации 
параметров заряда. Точность передаваемых данных повысит эффективность 
зарядки аккумулятора и продлит срок его службы. 

Соединение между Smart Battery Sense и одним или несколькими солнечными 
зарядными устройствами является беспроводным: используется VE.Smart Network 
- беспроводная технология, основанная на Bluetooth Smart. 

Smart Battery Sense прост в установке и настройке, оснащен встроенным 
предохранителем и предварительно обжатыми ушками. Раскрытие 
самоклеящейся ленты сзади позволяет установить ее непосредственно на 
аккумулятор. 

Страница продукта на нашем основном сайте:  
https://www.victronenergy.com/accessories/smart-battery-sense 

Когда я могу использовать Smart Battery Sense ... и когда мне следует избегать его 
использования? 

▪ Проверьте список совместимых продуктов VE.Smart Networking для 
совместимых солнечных зарядных устройств. 

▪ Smart Battery Sense не требуется или не разрешается в системах, 
которые уже контролируются Color Control GX или Venus GX, см. FAQ 
Q6 для получения дополнительной информации. 

▪ Smart Battery Sense не требуется для установок, в которых уже есть 
BMV-712 (монитор батареи) с дополнительным датчиком температуры. 

▪ Для установок, использующих BMV-702 вместе с его дополнительным 
аксессуаром для датчика температуры - для беспроводной связи 
рассмотрите возможность добавления Bluetooth-ключа VE.Direct для 
Smart вместо Smart Battery Sense . 

2. Установка 

Подсоедините две проушины к клеммам аккумулятора и прикрепите устройство 
непосредственно к корпусу аккумулятора с помощью самоклеющейся ленты. 

Для банков батарей Smart Battery Sense может быть подключен к любой из 
отдельных батарей. 

Если кабели bat + и bat- недостаточно длинные, их можно удлинить - только 
убедитесь, что вы используете тот же или более толстый кабель. 

4. Конфигурация 

https://www.victronenergy.com/accessories/smart-battery-sense
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:ve-smart-networking#vesmart_networking_compatible_products
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:ve-smart-networking#faq
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:ve-smart-networking#faq
https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-bluetooth-smart-dongle
https://www.victronenergy.com/accessories/ve-direct-bluetooth-smart-dongle


Это видео покажет вам, как установить Smart Battery Sense, и содержит 
пошаговые инструкции по его подключению к вашему мобильному телефону с 
помощью руководства VictronConnect VE.Smart Networking .  

5. Светодиодные коды состояния 

Smart Battery Sense имеет два индикатора: индикатор состояния Bluetooth (синий) 
и индикатор ошибки (красный). 

При включении индикатор Bluetooth будет медленно мигать, указывая на то, что 
устройство готово принять соединение Bluetooth. 

Если оба светодиода продолжают гореть, значит, что-то не так с 
устройством Smart Battery Sense (аппаратная ошибка). 

Когда светодиоды быстро чередуются в течение более 30 секунд, Smart Battery 
Sense находится в режиме обновления прошивки и должен будет завершить 
обновление, прежде чем его можно будет использовать. Обновления прошивки 
выполняются (при необходимости) после подключения к VictronConnect. 

Синий светодиод Красный 

светодиод 

Состояние 

Smart Battery 

Sense 

Состояние 

соединения 

замечание 

Горит Горит Не работает Неисправность Аппаратная 

ошибка.  

Smart Battery 

Sense не будет виден 

в VictronConnect и  

не будет передавать 

информацию в сеть 

VE.Smart. 

Медленное 

мигание 

Горит Измерение 

напряжения и 

температуры 

Нет 

соединения 

Если сеть VE.Smart 

настроена, 

устройство  

будет передавать 

информацию о 

напряжении и 

температуре  

в сеть VE.Smart. 

Горит Горит Измерение 

напряжения и 

температуры 

Связано Если сеть VE.Smart 

настроена, 

устройство  

будет передавать 

информацию о 

напряжении и 

температуре  

в сеть VE.Smart. 

Быстро мигает Быстро 

мигает 

Обновление 

прошивки 

Нет 

соединения 

Красный и синий 

светодиод 

https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:ve-smart-networking


Синий светодиод Красный 

светодиод 

Состояние 

Smart Battery 

Sense 

Состояние 

соединения 

замечание 

чередование 

Горит Медленное 

мигание 

Обновление 

прошивки 

Связано 
 

Горит Быстро 

мигает 

Обновление 

прошивки 

программирова

ние 

 

6. Устранение неисправностей 

См. Руководство VictronConnect и руководство по сети VE.Smart . 

7. Техническая спецификация продукции 

Эксплуатация и размеры 

Описание Значение 

Размер hxwxd (мм) 14 х 38 х 38 

Длинна кабеля 45см 

Размер глазка 10 мм (М10) 

Номинал предохранителя T1A 250 В 

Диапазон рабочих температур От -10 ° C до + 60 ° C 

Диапазон рабочего напряжения 8 В до 60 В 

Абсолютное максимальное напряжение 65V 

Потребляемая мощность 

Напряжение батареи Нет соединения Присоединение к сети VE.Smart Связано 

12 В 0,3 мА 0,5 мА 1,6 мА 

24 В 0,2 мА 0,3 мА 0,9 мА 

48 В 0,2 мА 0,3 мА 0,6 мА 

 

https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:ve-smart-networking

