
Руководство пользователя Venus GX 

Во многом Venus GX и Color Control GX подобны и работают на идентичном программном обеспечении - нашей «Venus OS » - поэтому 

нумерация прошивки такая же; и выпуски новой версии всегда применяются к обоим устройствам одновременно. 

Сравнительная таблица Venus GX / CCGX 

Пользовательский интерфейс CCGX Venus GX 

ЖК-дисплей и 7 кнопок да нет 

Удаленная консоль да да 

Victron comm. порты CCGX Venus GX 

VE.Direct 2 выделенных порта - изолированные 1) 

VE.Can 2 параллельных разъема RJ45 - изолированный 

VE.Bus 2 параллельных разъема RJ45 - изолированный 

USB 2 порта USB Host - не изолированы 

Продукты других фирм CCGX Venus GX 

Аккумуляторы Canbus-BMS ▪ Многие бренды аккумуляторов. Aquion AHI 

▪ AXIstorage 7S/9S 

▪ BMZ ESS 3.0 and ESS 7.0 

▪ BYD B-Box 

▪ Freedomwon Lithium 

▪ LG Chem Resu 

▪ Panasonic DCB-105 (India) 

▪ Pylontech US2000B and Phantom-S 

▪ Redflow ZBM2 / ZCell 

▪ SimpliPhi Power 

▪ Bluenova Energy Storage 

https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:aquion_ahi
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:axistorage
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:bmz_ess
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:byd_b-box
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:freedomwon
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:lg_chem_resu
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:panasonic_dcb105
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:redflow_zcell
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:simpliphi_power
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:bluenova


Пользовательский интерфейс CCGX Venus GX 

Инверторы Fronius PV Смотрите здесь для подробностей 

Связь CCGX Venus GX 

USB 2 порта USB Host - не изолированы 

Ethernet Разъем 10/100 RJ45 - изолированный за исключением экрана 

Wi-Fi необязательно 2) встроенный, но см. 3) 

Bluetooth Smart нет будущая функция 4) 

Слот Micro SDcard Карты SDHC до макс. 32 ГБ. 5) 

Второй порт CAN-bus нет будущая функция 6) 

IO CCGX Venus GX 

Программируемое реле 7) 1x NO 1x NO / NC 8) 

Входы уровня резистивного бака нет 3 9) 

Измерения температуры нет 2 10) 

Цифровые входы нет будущая функция 11) 

Другие CCGX Venus GX 

Внешние размеры (hxwxd) 130 x 120 x 28 мм 45 x 143 x 96 мм 

Рабочая Температура От -20 до + 50 ° C 

стандарты CCGX Venus GX 

безопасности EN 60950 

EMC EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 

автомобильный E4-10R-053535 В ходе выполнения 

https://www.victronenergy.com/live/ccgx:ccgx_fronius


 (Данное руководство относится к последней версии прошивки. Устройство, подключенное к Интернету, будет автоматически обновлять 

новую версию) 

1. Что в коробке? 

▪ Venus GX 

▪ Терминатор VE.Can (2 шт.). 

▪ Кабель питания с встроенным предохранителем и клеммами M8 для подключения шины аккумуляторной батареи или 

постоянного тока. 

▪ Клеммные блоки для всех разъемов на каждой стороне. 

▪ Ярлык, показывающий ключ wifi и информацию о продукте. 

 

https://www.victronenergy.com/live/_detail/venus-gx:venus-gx_left.png?id=venus-gx:start
https://www.victronenergy.com/live/_detail/venus-gx:venus_gx_connectors2_.png?id=venus-gx:start


1.1 Обзор соединений 

 



2. Доступ к устройству 

Поскольку у Venus GX нет визуального дисплея или кнопок, он доступен для настройки и мониторинга с помощью функции «Удаленная 

консоль». Вы можете сделать это через VRM, используя встроенную точку доступа Wi-Fi или используя локальную сеть LAN / Wi-Fi. 

2.1 Доступ к «Удаленной консоли» через VRM 

Подключите Venus GX к Интернет, подключив его к рабочей сети Ethernet, которая как сервер DHCP (в большинстве сетей). Он немедленно 

подключится к VRM. 

Перейдите на страницу https://vrm.victronenergy.com/ и следуйте инструкциям, чтобы добавить устройство. Более подробную информацию 

об этом можно найти в Руководстве по VRM . 

Когда вы это сделаете, нажмите ссылку «Удаленная консоль», чтобы открыть окно, например: 

 

https://vrm.victronenergy.com/
https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:start
https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:start


Более подробная информация о «Удаленной консоли» на VRM объясняется здесь . 

2.2 Доступ к «Удаленной консоли» через встроенную точку доступа Wi-Fi 

шаги: 

1. Убедитесь, что вы находитесь не дальше, чем в нескольких метрах от Venus GX 

2. Перейдите в настройки Wi-Fi на своем телефоне / планшете / ноутбуке. 

3. После поиска он появится в списке: 

4. Подключитесь к Wi-Fi, используя «ключ Wi-Fi», который вы найдете напечатанным на боковой панели ... а также на карточке в 

пластиковом пакете, которую вы должны хранить в надежном месте. 

5. После подключения перейдите к разделу 172.24.24.1 

Обратите внимание, что для дополнительной безопасности можно отключить точку доступа Wi-Fi. См. Настройки → Wi-Fi → Создать точку 

доступа. 

Внимание : после того, как Wi-Fi-доступ отключен, единственный способ вернуть его - использовать «Remote Console» на VRM, для чего 

требуется рабочее подключение к Интернету; или через «Удаленную консоль» в локальной сети, которая требует рабочего сетевого 

соединения (но без Интернета). 

2.3 Поиск IP-адреса 

Если вы случайно отключили удаленную консоль на VRM, единственный способ ее повторного включения - через удаленную консоль 

в локальной сети . И для этого вам нужно будет найти IP-адрес Venus GX. Есть несколько способов найти это: 

IP-адрес на VRM 

На VRM вы найдете IP-адрес на странице «Список устройств» установки. Обратите внимание, что для этого требуется, чтобы Venus GX 

подключался к Интернету. 

https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:troubleshooting_ccgx_vrm_connectivity


 

Сеть (в Microsoft Windows) 

В локальной сети, например. дома, вы также можете найти Venus GX в обзоре Windows «Сеть»: 

Двойной щелчок на значке откроет удаленную консоль в локальной сети . 

 

https://www.victronenergy.com/live/_media/venus-gx:venus_ip_vrm.png
https://www.victronenergy.com/live/_media/venus-gx:venus_remotecontol_upnp.png


Откройте окно «Свойства», чтобы увидеть IP-адрес. 

 

Это использует технологию широковещательной передачи. 

 

https://www.victronenergy.com/live/_media/venus-gx:venus_ip_upnp.png


3. Светодиоды 
3.1 Светодиоды 

На верхней стороне Венеры GX есть светодиод. Во время включения он проходит эти состояния: 

▪ Этап 1: зеленый и красный подсвечиваются кратковременно и слабо (трудно видеть зеленый) примерно на 1 секунду. 

▪ Этап 2: красный светится примерно на 1 секунду. 

▪ Этап 3: зеленый загорается примерно на 0,5 секунды. 

▪ Этап 4: зеленое и красное освещение кратковременно и слабо (наглядно видно зеленым) примерно на 1 секунду. 

После этого светодиод будет постоянно мигать зеленым цветом. 

Заводская переустановка 

Во время принудительной заводской переустановки - очень необычная операция - светодиод имеет следующие определения: 

▪ Выкл: никаких действий не предпринимается. 

▪ Красный мигает: выполняется повторная установка. 

▪ Зеленый свет: переустановите. 

▪ Красный подсвечивается: ошибка. 

3.2 Маленькая кнопка, расположенная справа от зеленого блока 14-контактного разъема 

В настоящее время эта кнопка не имеет функции. 

4. Цифровые входы 

Venus GX имеет пять цифровых входов. Каналы доступны через разъем RJ-12 сбоку. Это доступно для самостоятельной проводки 

пользователем / установщиком. 

Ограничения  -  Обратите внимание, что в случае тревоги он еще не отображается на странице «Уведомления». Также статус, а также данные 

счетчика импульсов пока не отображаются на портале VRM. 



4.1. Детали подключения 
Входы неизолированы. Они работают на уровне 3 В3 и могут выдерживать до 5 В вход. Каждый вход имеет внутренний 10k нагрузочный 

резистор до 3V3. Мы рекомендуем подключать его к потенциально свободному реле или к другому выводу открытого коллектора/оптопары. 

Разветвление 

RJ12 

вход 

Pin 1 input1 

Pin 2 input2 

Pin 3 вход3 

Pin 4 вход4 

Pin 5 Земля 

Pin 6 данные 5 

4.2. конфигурация 
Каждый из цифровых входов может быть сконфигурирован как измеритель импульсов или как один из нескольких предопределенных 

датчиков, которые также могут быть сконфигурированы как сигналы тревоги. 

Возможные настраиваемые функции: 

функция состояния 

Импульсный измеритель N / A 

Дверной сигнал Открыто закрыто 

Трюмный насос Вкл выкл 

Сигнал трюма Ok / Alarm 

Охранная сигнализация Ok / Alarm 



функция состояния 

Дымовая сигнализация Ok / Alarm 

Пожарная тревога Ok / Alarm 

Тревога CO2 Ok / Alarm 

Генератор Работа/Останов 

Функцию каждого входа можно настроить в графическом интерфейсе в меню « Настройки» → «Входы/выходы» → «Цифровые входы».

 
Когда вход настроен по назначению, он будет отображаться вместе с другими устройствами.

 



Другие параметры, связанные с этой функцией, можно настроить, войдя в меню устройства и выбрав «Настройка». Для импульсных 

счетчиков вы можете настроить устройство, множитель (громкость, представленный каждым импульсом), и сбросить счетчик.

 

Для других датчиков и аварийных сигналов вы можете решить, следует ли рассматривать вход как условие тревоги и следует ли 

инвертировать смысл. Если логический низкий вход (0 В на входе) представляет собой положительное условие, вы должны настроить вход 

как инвертированный. 

 



4,3. ModbusTCP 

Значения / состояния цифровых входов доступны на ModbusTCP. Для получения дополнительной информации об этом, пожалуйста, 

скачайте копию документа «Список регистра Modbus-TCP» с нашего сайта. 

5. Как VenusGX сравнивается с CCGX? 

В этом разделе объясняются все различия между двумя устройствами. 

Если вы знакомы с CCGX, вы сразу увидите, как он сравнивается с Venus GX. 

Пользовательский интерфейс CCGX Venus GX 

ЖК-дисплей и 7 кнопок да нет 

Удаленная консоль да да 

Victron comm. порты CCGX Venus GX 

VE.Direct 2 выделенных порта - изолированные (1) 

VE.Can 2 параллельных разъема RJ45 - изолированный 

VE.Bus 2 параллельных разъема RJ45 - изолированный 

Продукты без Victron CCGX Venus GX 

Аккумуляторы Canbus-BMS Многие бренды аккумуляторов. Смотрите здесь для подробностей 

Инверторы Fronius PV Смотрите здесь для подробностей 

связь CCGX Venus GX 

USB 2 порта USB Host - не изолированы 

Ethernet Разъем 10/100 RJ45 - изолированный за исключением экрана 

Вай-фай опционально (2) встроенный, но см. (3) 

https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:ccgx_fronius


Пользовательский интерфейс CCGX Venus GX 

Bluetooth Smart нет будущая функция (4) 

Слот Micro SDcard Карты SDHC до макс. 32 ГБ. (5) 

Второй порт CAN-bus нет будущая функция (6) 

IO CCGX Venus GX 

Программируемое реле (7) 1x NO 1x NO / NC (8) 

Входы уровня резистивного бака нет 3 (9) 

Измерения температуры нет 2 (10) 

Цифровые входы нет 5 

Другие CCGX Venus GX 

Внешние размеры (hxwxd) 130 x 120 x 28 мм 45 x 143 x 96 мм 

Рабочая Температура От -20 до + 50 ° C 

стандарты CCGX Venus GX 

безопасности EN 60950 

EMC EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 

автомобильный E4-10R-053535 В ходе выполнения 

Заметки: 

1. Максимальное количество устройств VE.Direct на CCGX составляет 5 (2 нормально и 3 через USB). Максимальное количество 

VE.Direct устройств на Venus GX составляет 6 (2 нормальных и 4 через USB). 

2. Хотя CCGX не имеет встроенного Wi-Fi, его можно легко добавить, подключив USB-WiFi-ключ. Подробнее см. Руководство по 

CCGX, раздел 1.4.2 . 

https://www.victronenergy.com/live/ccgx:start#internet_connectivity
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:start#internet_connectivity


3. К сожалению, встроенный Wi-Fi в Venus GX имеет очень низкий уровень сигнала. Силы достаточно для подключения к телефону, 

планшету или ноутбуку для доступа к настройке и мониторингу. Но для подключения Venus GX к Интернету либо используйте 

встроенный порт Ethernet, либо добавьте USB-WiFi-ключ. Подробнее см. Руководство по CCGX, раздел 1.4.2 . Убедитесь, что 

Venus GX работает v2.06 или новее - первая партия блоков Venus GX работает v2.05. 

4. Аппаратное обеспечение Venus GX содержит чипсет Bluetooth Smart, но в нем еще нет функции. 

5. Большие карты памяти SD (SDXC) не поддерживаются. SD-карты могут использоваться для двух целей: 

a. Сведения о регистрации данных см. В этом разделе в руководстве ccgx. 

b. Обновление прошивки см. В этом разделе в руководстве ccgx для разборки. 

6. Второй порт CANbus доступен через клеммы GND, CAN-H и CAN-L слева от устройства. Этот порт доступен для будущих 

разработок и в настоящее время не имеет функциональности. 

7. Программируемое реле может быть настроено на то, чтобы действовать как аварийное реле, автоматический останов запуска 

генераторной установки или переключатель включения / выключения, и управляется через графический интерфейс и / или 

ModbusTCP. 

8. В аппарате Venus GX есть два реле - в настоящее время только один из них доступен для использования. 

9. Входы уровня бака являются резистивными и должны быть подключены к датчику резистивного бака. Victron не подает 

отправителей танка. Каждый из портов уровня бака может быть сконфигурирован для работы с европейскими (0 - 180 Ом); или 

отправителей танков США (240 - 30 Ом). 

10. Venus GX имеет два температурных терминала, которые можно использовать для измерения и мониторинга всех типов 

температурных входов. Температурные датчики не включены. Требуемый датчик - ASS000001000 - Температурный датчик QUA / 

PMP / Venus GX. (Обратите внимание, что это не то же самое, что и вспомогательная температура BMV.) 

6. Дополнительная информация 

▪ Руководство по CCGX 

▪ Автоматический запуск / останов генератора на CCGX и Venus GX 

▪ CCGX Часто задаваемые вопросы 

▪ Обновление прошивки для CCGX и Venus GX 

▪ CCGX Remote VEConfigure и удаленные обновления прошивки 

▪ Портал VRM 

▪ Портал VRM - устранение неполадок Удаленная консоль 

▪ Открытый исходный код 
 

https://www.victronenergy.com/live/ccgx:start#internet_connectivity
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:start#logging_data_for_the_vrm_portal
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:start#logging_data_for_the_vrm_portal
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:firmware_updating
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:generator_start_stop
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:generator_start_stop
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:start
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:generator_start_stop
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:ccgx_faq
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:firmware_updating
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:ccgx_ve_power_setup
https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:start
https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:troubleshooting_ccgx_vrm_connectivity#trouble_shooting_remote_console_on_vrm
https://www.victronenergy.com/live/open_source:start

