
Victron Energy   Интернет мониторинг 

Интернет-мониторинг осуществляется при помощи панелей управления серии GX (Color Control 

GX, Venus GX, Octo GX и CANvu GX), используя бесплатное приложение VRM и бесплатный веб-сайт 

портала VRM - https://vrm.victronenergy.com, из любой точки, где Вам доступен интернет.  Доступ 

может быть с телефона, планшета, ноутбука или ПК для всех операционных систем.  

VRM Online Portal - удаленный мониторинг имеет три возможных подключения: 

-   к роутеру при помощи кабеля Ethernet, 

-   WiFi модем, 

-   модем, использующий сотовую связь  -  GX GSM 

Удаленный интернет-мониторинг позволяет: 

-  Видеть параметры работы энергосистемы он-лайн, их историю до 30-ти дней (при 

использовании карты памяти микроSD до нескольких лет) , 

-  Управлять энергосистемой - отключать, включать и изменять функции устройств, так и включать 

и выключать отдельные устройства. Например,- выключать инвертор солнечной энергосистемы, 

находящейся на даче с целью экономии расхода энергии, включать инвертор с последующим 

включением WiFi розеток, которые включают необходимое оборудование (электронагреватели, 

насосы воды и т.д.). 

-  Удаленно изменять настройки устройств. 

-  Обновлять программное обеспечение оборудования. 

Панель управления серии GX обеспечивает управление и мониторинг продуктов Victron Energy: 

Инверторы/Зарядные устройства Multi, Quattro, EasySolar, солнечные МРРТ контроллеры, 

мониторы аккумуляторов BMV700, зарядные устройства Skylla-i. 

Поддерживаемые продукты 

- MultiPlus , в том числе трехфазные и сплит- фазные системы. Мониторинг и контроль (вкл/выкл и 

ограничитель тока). Изменение настроек MultiPlus. 

- Quattro , в том числе трехфазные и сплит- фазные системы. Мониторинг и контроль (вкл/выкл и 

ограничитель тока). Изменение настроек. 

- Контроллеры технологии MPPT. Выходной ток отображается в обзорном экране , и все 

параметры передаются на VRM Online Portal. VRM приложение имеет хороший информативный 

обзор, показывая данные. Когда несколько контроллеров подключены параллельно, то панель 

серии GX покажет всю информацию , как один контроллер. 

- BMV серии 600 может быть подключен к портам VE.Direct на панели управления, при помощи 

VE.Direct to BMV60xS кабеля. 

- BMV серии 700 может быть подключен портам VE.Direct на панели управления, при помощи 

соответствующего VE.Direct кабеля. 

-  MPPT солнечные зарядные устройства с портом VE.Direct могут быть подключены к портам 

VE.Direct на панели управления. Подключение нескольких контроллеров также возможно, все они 

отображаются в виде отдельного солнечного зарядного устройства в списке устройств. 

https://vrm.victronenergy.com/


- USB GPS может быть подключен к порту USB Host. Месторасположение и скорость объекта 

(плавсредство, автодом) будет отображаться на дисплее, и данные будут передаваться на VRM 

портал для отслеживания месторасположения. 

- Lynx Ion BMS 

- Lynx Shunt VE.Can 

Обновление программного обеспечения панелью серии GX 

Обновление прошивки происходит в автоматическом режиме при подключении панели к 

интернету или в ручную с файла прошивки, который записывается на USB флэшкарту или microSD 

карту. Наличие обновлений, подключенная к интернету панель, проверяет каждый день. 

Программируемое реле панелей управления серии GX позволяет управлять автозапуском 

генератора (одна из функций). 

Имеет следующие настраиваемые условия использования генератора - запуск/остановка от: 

- уровня заряда АКБ (информацию получает от монитора АКБ). Например запуск при 50%, 

остановка при 95%. 

- тока АКБ 

- напряжения АКБ. Актуально в случае, например, когда уровень заряда 65%, а в это время 

мощная нагрузка "просаживает" АКБ до низкого напряжения - 10,5 вольт (настраивается) 

- большой нагрузки на инвертор, устанавливается в ваттах 

- перегруза инвертора,- синхронно с аварийным светодиодом инвертора 

- высокая температура инвертора 

- спокойный режим, например с 21.00 до 09.00 (настраивается) - для этого времени также 

настраиваются все перечисленные выше условия, но уже их критичные значения.   

GX GSM  сотовый модем 

 

Это сотовый модем, который обеспечивает мобильный интернет для системы и подключение к 

удаленному управлению Victron (VRM). Требуется SIM-карта; подключается к устройству серии 

GX с помощью кабеля USB (прилагается к устройству). Также в комплект входит 



небольшая внутренняя GSM-антенна. В качестве опции предлагается наружная антенна GSM 

(артикул GSM900100100). 

 

Помимо Интернета, GX GSM также имеет приемник GPS. 

Для использования необходима дополнительная активная GSM-

антенна. (Артикул GSM900200100)  

 

 



 

Состояние модема GSM можно проверить, 

посмотрев на строку состояния - signal strength: 

Значок           Подробности 

    
GSM-модем подключен к сети, но не к Интернету (без подключения к данным). 

 Либо специально, потому что доступно Ethernet или WiFi соединение. 

  
GSM-модем правильно настроен, значок 3G / E / etc отражает, 

что используется интернет-модем GSM-модем. 

  

Wi-Fi доступен, и его интернет-соединение используется. 

 WiFi имеет приоритет над GSM. 

   
Требуется PIN-код SIM-карты. 

   

Роуминг, только информативный. Для использования интернет-соединения 

во время роуминга его необходимо включить в  

настройках → GSM-модем → Разрешить роуминг. 

 

 


