
Инструкция VE.Bus Smart Dongle 

 

Вступление 

Ключ VE.Bus Smart представляет собой интерфейс VE.Bus с поддержкой сети 
Bluetooth Smart, с датчиком температуры и напряжения аккумулятора, который 
передает информацию о системе на Ваш смартфон - с помощью приложения 
VictronConnect. 

 

При использовании с несколькими инверторами/зарядными устройствами ключ 
обеспечивает возможность измерения температуры и напряжения на 
аккумуляторе, что позволяет компенсировать возможные потери в кабеле, 
которые могут возникнуть во время зарядки и разрядки. Измерение температуры 
обеспечивает точную температурную компенсацию во время циклов зарядки 
аккумулятора. В настоящее время ключ является единственным способом 
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получать информацию о АКБ в модели MultiPlus-II, если он не подключен к 

устройству GX и батарее CANbus. 

Ключ может использоваться в системах с устройством GX и другим источником 
данных о температуре и напряжении (например, от батареи CANbus) данные GX 
будут переопределять информацию о температуре и напряжении от ключа. В этой 
роли ключ по-прежнему будет предоставлять оперативную информацию через 
интерфейс VictronConnect; и он будет предоставлять обновления прошивки без 
подключения к интернету. 

Когда ключ используется в системах, в которых нет устройства GX, данные о 
напряжении и температуре ключа становятся основным источником этой 
информации и могут использоваться другими подключенными устройствами для 
компенсации напряжения. 

В системах с Multiplus-II, ключом и устройством GX, но без других источников 

температуры и напряжения, данные от ключа также будут использоваться. 

В настоящее время ключ VE.Bus Smart не может отправлять свои данные о 
температуре и напряжении как часть сети VE.Smart. 

Ключ VE.Bus Smart способен измерять температуру аккумулятора двумя 
способами: 
- Методом по умолчанию является встроенный датчик температуры ключа. Когда 
ключ устанавливается непосредственно на корпус батареи (с помощью клейкой 
ленты), он будет измерять температуру батареи непосредственно на корпусе 
батареи. 
- Второй метод, который обеспечивает улучшенное измерение температуры 
батареи, доступен при использовании дополнительного датчика, установленного 
на клемме батареи. Когда этот датчик подключен, датчик по умолчанию 
переопределяется, и ключ будет использовать этот метод вместо первого. 

Комплектация 

1. VE.Bus Smart Dongle 
2. Красный соединительный провод аккумулятора (+) с 10-миллиметровым 

наконечником и встроенным предохранителем. 
3. Соединительный провод черного цвета (-) с наконечником 10 мм 
4. Блок разъемов с винтовыми клеммами. 

Дополнительные аксессуары: 

1. Датчик температуры, установленный на внешней клемме аккумулятора 
( ASS000100000 ). (ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время датчик 
температуры поставляется с надписью «ВНИМАНИЕ! Только для 
BMV702!». Это предупреждение можно игнорировать для ключа 
VE.Bus Smart) 

https://www.victronenergy.com/accessories/temperature-sensor-for-bmv-702


 

Монтаж 

Установка без датчика батареи: 

1. Подключите красный соединительный провод к входу «B +» VE.Bus 
Smart Dongle 

2. Подключите черный соединительный провод к «B –« входу VE.Bus Smart 
Dongle 

3. Подсоедините провод к клеммам аккумулятора. Красный провод на «+», 
черный провод на «-«. 

4. Для определения температуры аккумулятора установите ключ VE.Bus 
Smart Dongle на аккумулятор или рядом с ним, используя клейкий 
держатель ключа. При установке рядом с аккумулятором можно 
использовать винты. 

5. Вставьте блок разъемов в ключ. 
6. Подключите ключ к интерфейсу VЕ.Bus Multi, используя стандартный 

кабель UTP RJ45 
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Установка с датчиком температуры на клеммы аккумулятора: 
 датчик температуры аккумулятора заменяет красный провод (+), входящий в 

комплект поставки. 

1. Подключите красный провод датчика температуры к входу «B +» на 
соединительном блоке. 

2. Подсоедините черный провод датчика температуры к Т-входу на 
соединительном блоке. 

3. Подключите черный провод к B-входу на соединительном блоке 
4. Подключите наконечники к клеммам аккумулятора. Красный провод на 

«+», черный провод на «-«. 
5. Установите ключ на аккумулятор или рядом с ним, используя клейкий 

держатель ключа. При установке рядом с аккумулятором можно 
использовать винты. 

6. Вставьте блок разъемов в ключ. 
7. Подключите ключ к интерфейсу VЕ.Bus Multi, используя стандартный 

кабель UTP RJ45 

Системные Требования 

Мульти версии прошивки до 415 не поддерживаются 

функция Минимальная версия 

Multi прошивки 

Заметка 

Напряжение аккумулятора и 

температура 

419 
 

Ограничение входного тока и 

включение / выключение / 

только зарядное устройство 

415 Не поддерживается, если 

установлена DMC и / или 

VeBus BMS 

Светодиодные коды состояния 

Ve.Bus Smart 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 горят, значит, что-то не так с модулем Ve.Bus 
Smart (аппаратная ошибка). 

Когда светодиоды быстро чередуются в течение более 30 секунд, Ve.Bus 
Smart 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 

Ve.Bus Smart 

государственный 

ключ 

Состояние 

соединения 

замечание 

Горит Горит Не работает инвалид Аппаратная 

ошибка.  

Ve.Bus Smart не 

виден в 

VictronConnect и  

не будет 

передавать данные 

о температуре и 

напряжении 

батареи в Multi 

Медленное 

мигание 

Не горит эксплуатационный Нет соединения 
 

Горит Не горит эксплуатационный Связано 
 

Быстро 

мигает 

Быстро 

мигает 

Обновление 

прошивки 

Нет соединения Красный и синий 

светодиод 

чередование 

Горит Медленное 

мигание 

Обновление 

прошивки 

Связано 
 

Горит  Мигает 

быстрее 

Обновление 

прошивки 

Выгрузка 
 

Быстро 

мигает 

Не горит Обновление 

прошивки 

программирован

ие 
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Режимы работы 

Ключ может работать как в качестве основного, так и в качестве источника 
 фоновой информации. Он будет автоматически выполнять любую из этих 

функций в зависимости от того, присутствует ли в системе устройство GX. 

Из-за ограничений в протоколе связи VE.Bus только одно устройство может 
получить доступ к данным, таким как показания мощности. 

Устройство GX имеет приоритет над ключом и всегда должно иметь доступ ко 
всем данным. При подаче питания на ключ - или после обновления прошивки - 
ключ запускается в фоновом режиме. Порты связи VE.Bus будут 
контролироваться в течение 30 секунд. Если в течение этого времени устройство 
GX будет обнаружено, ключ переключится в основной режим, и будут доступны 
все поддерживаемые данные. При переключении режимов VictronConnect будет 
временно отображать «неизвестное» состояние VE.Bus. Ключ постоянно 
отслеживает активность устройство GX на VE.Bus. Как только 

устройство обнаружено, оно переключится в фоновый режим. 

Аналогичным образом, ключ также контролирует VE.Bus связь для того, чтобы 
обнаружить, если GX поставляет Мульти напряжение батареи и температурные 
данные. После включения питания или сброса требуется около 4 минут, прежде 
чем ключ решит, передавать или нет напряжение и температуру батареи. 

Когда не подключен Multi, VictronConnect отобразит «VE.Bus Smart Dongle» в 
списке устройств. В этом случае ключ можно использовать в качестве датчика 
напряжения / температуры. 
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Требуется немного времени, прежде чем Multi будет обнаружен. Когда ключ 
обнаруживает Multi, VictonConnect идентифицирует Multi в списке 
устройств. Вскоре после обновления прошивки в VictronConnect в списке 
устройств будет отображаться только ключ. Если подключено, повторное 
сканирование покажет Multi . 

Victron Connect Скриншоты 
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