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Connecting your Victron product to a computer 

with VE Configure 2 
 

 

 

VE configure II программа для настройки параметров инверторов/ЗУ Multi или Quattro. 
Также - Зарядные устройства Phoenix, Phoenix Multi (включая Compact) и более крупные инверторы Phoenix совместимы с VE-

конфигурацией. 

VE Configure 1 работает с программным обеспечением 
1. 14xx100.HEX до 14xx118.HEX (зарядные устройства Phoenix) 

2. Все 15xxxxxx.HEX (Phoenix Multis / Inverters) 

3. 17xx100> HEX до 17xx129.HEX (Phoenix Multis / Inverters) 

VE Configure 2 совместим с новыми версиями программного обеспечения. Номер версии программного обеспечения можно найти 
на белой наклейке на микропроцессоре на плате контроллера 

Используйте конвертер MK3 для подключения кабеля UTP (так же, как и кабель дистанционного управления) к доступному 

серийному COM-порту на вашем компьютере. 

Victron должен быть подключен к АКБ.  

После установления соединения программа загружает информацию с подключенного устройства и автоматически 

переходит на первую вкладку «Общие». 

Проверьте в Интернете, чтобы убедиться, что у вас установлена последняя версия программного обеспечения VE 

Configure! 

Если вы не знаете функцию определенного параметра, вы можете использовать опцию «Что это?» В меню справки и нажать на 

настройку, о которой вы хотите получить информацию. 

Вы можете узнать больше о VE configure II, используя опцию меню: «Fake target with full options - Имитация с полными 

параметрами». Эта опция позволяет загружать «fake target - Имитацию», которая имитирует реальную систему. Затем вы можете 

учиться настраивать параметры. Подробнее о опции «Имитация» в главе «Параметр меню:« Имитация с полными параметрами »». 

Главные настройки 

 

AC 

DC 

DC 

DC 

Chargers 

Multi 

Multi Compact 

Inverters 

Когда программное обеспечение установлено, как только вы 

включите питание устройства, щелкните, чтобы выбрать порт, к 

которому подключен преобразователь (часто COM 1). В первый 

раз может быть несколько проб и ошибок, пока вы не узнаете, 

какой порт работает. 

 
1. Трехфазная настройка 
2. Установка частоты системы 

 
3. Масштабное деление предельного тока берега на подключенной 
дистанционной панели зависит от количества «ведомых». 

 
4. Установите чувствительность измерения частоты. 
 

5. Соединение между N и PE во время работы инвертора 
 
6. Пределы напряжения, при которых реле обратной связи 

открывается/закрывается. Кроме того, зарядное устройство 
останавливается при нижнем пределе. 
 

7. Определяет, должен ли Multi быть критичным к искажению 
формы синусоиды на входе. 
 

8. Максимальный ток с берега 
 
9. Настройка для использования маломощного генератора 
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Объяснение 

 

1. Если несколько устройств подключены параллельно, можно выбрать фазовый сдвиг для создания конфигурации с 2-, 3- или 

разделенной фазой. Первый инвертор в многофазной системе должен быть настроен как ЛИДЕР; другие должны быть настроены на 

нужный фазовый сдвиг. Если несколько блоков одновременно подключены параллельно для каждой фазы, на дополнительных 

устройствах не должно быть никаких настроек! 

2. Изменяет настройку выходной частоты для преобразователя. 

3. Количество ведомых инверторов указывает на то, что есть параллельные соединения. Для поддержания шкалы предельного 

уровня на пульте дистанционного управления, настройку необходимо разделить на количество параллельных блоков. Если имеется 

больше тока на берегу, чем позволяет масштаб, тогда может быть введено альтернативное значение. В этом случае шкала на пульте 

дистанционного управления будет не правильная, и ток может быть больше с берега. 

4. Эта настройка используется для указания, необходима ли для входной частоты быть ровной 50 или 60 Гц. Эта настройка, которая 

в основном используется в сочетании с генераторами (частота может быть не стабильной), чтобы предотвратить отказ Multi от 

входного питания. 

5. Разрешить использование УЗО. Во время работы в качестве инвертора требуется соединение между PE и N. 

6. Это пределы напряжения, для которых устройство будет принимать или отклонять входное напряжение.  

7. Если не выбран, то он автоматически отключает функцию, предотвращающую превышение нижнего предела тока при тяжелых 

нагрузках пуска! (ранее обозначаемый «Разрешить пусковой ток») 

8. Этот параметр активен только в том случае, если системная панель не установлена. Также помните номер 3! 

9. Если используется маломощный генератор, настройка тока с берега будет динамически уменьшаться (после периода низкого 

потребления тока), чтобы компенсировать время реакции двигателя при активизации более высоких нагрузок. 

 

 

 

 

 

 

Объяснение 

1. Обычно это 230 Вольт. 

2. Чтобы обеспечить длительный срок службы батареи, это значение не должно быть слишком низким. 

3. Чтобы предотвратить быстрые колебания между отключением и запуском, рекомендуется, чтобы это значение было установлено 

минимум на один вольт выше, чем низкое напряжение отключения батареи. 

4. Если у системы есть потребители с высокими характеристиками бросков (такими как микроволновые печи и кондиционер), 

отключите AES, чтобы они не вызывали перегрузку. 

5. Используйте эту настройку для активации или деактивации функции Power Assist в MultiPlus. 

6. Обычно это значение равно 2. Это безопасное значение, так как любой небольшой пик будет компенсирован инвертором, а 

чрезмерная мощность не перегрузит защиту входной цепи. Будьте очень осторожны с этой настройкой и измените ее только после 

тщательного рассмотрения возможных негативных аспектов этого!

1. Установить выходное напряжение инвертора 

 

2. Устанавливает нижний уровень напряжения батареи, при 

котором инвертор отключается 
 

3. Устанавливает напряжение, при котором инвертор 
перезапустится после отключения из-за низкого напряжения. 

 

4. Энергосберегающая настройка для экономии энергии, если 
нет значительной нагрузки на инвертор. 

 

5. Активирует функцию Power Assist. 

 
6. Фактор повышения мощности - это максимальная 
мощность, обеспечиваемая инвертором при превышении 

предела мощности берега при запуске тяжелых нагрузок. 
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Настройки зарядного устройства 

 

 

Объяснение 

1. Инвертор и вспомогательные функции Multi будут работать, но он не будет заряжать АКБ; зарядный ток равен нулю! 

2. Если мощность переменного тока на входе зарядного устройства мала, ЗУ уменьшит ток заряда, чтобы гарантировать, что COS Fi 

(разница между фазами тока/напряжения) остается приемлемой. Эта защита отключается для малой входной мощности или слабо 

регулируемых источников питания. 

3. Если функция активна, то через 24 часа в режиме Float зарядное напряжение будет уменьшаться, чтобы обеспечить оптимальную 

защиту батареи от перезарядки. 

4. Для оптимальной зарядки специальным тяговым батареям требуется фиксированная фаза зарядного тока в дополнение к кривой 

напряжения. Помните, что это часто приводит к более высокому зарядному напряжению, которое может нанести ущерб обычным 

потребителям на борту! 

5. Если напряжение Absorption не было достигнуто через 10 часов, возможно, батарея неисправна, и ЗУ отключится по 

соображениям безопасности. 

6. Конфигурация VE предварительно запрограммирована с заданными профилями заряда для разных типов батарей, которые можно 

легко выбрать из меню. 

7. При нормальных обстоятельствах всегда выбирайте адаптивный режим. Если баланс между зарядным устройством и 

аккумулятором не идеален, лучше выбрать фиксированный режим, иначе напряжение будет изменяться не сбалансированно, и в 

результате батарея может быть перегружена. 

 

  Советы и приемы 

Зарядный ток должен составлять от 15 до 20% от емкости аккумулятора. Также имейте в виду потребление постоянного тока, 

которое ожидается в системе. 

Для нескольких блоков, которые подключены параллельно, ток должен быть установлен для каждого мульти! Например, для 

требуемого тока зарядки аккумулятора 75 А, поставляемого 3-мя MultiPlus, настройка Master должна быть 25 А! 

Виртуальная Phoenix panel 

 

Виртуальная панель работает точно так же, как и реальная панель. 

1. Для включения / выключения функции зарядного устройства 

 
2. Чтобы отключить компенсацию коэффициента мощности 
 

3. Чтобы включить / выключить режим хранения 
 
4. Специальная кривая заряда для тяговых батарей 

 
5. Защита от перезарядки 
 

6. Для установки предварительно запрограммированного типа батареи 
 
7. Чтобы выбрать заданную кривую заряда 

 
8. Ручные настройки зарядки аккумулятора 
 

9. Графическое представление выбранной кривой заряда 
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Если щелкнуть значок в верхнем правом углу, панель может быть закрыта / скрыта. 

 

  Советы и приемы 

Виртуальная панель работает точно так же, как обычная панель Phoenix Multi. При использовании в первый раз может 

потребоваться отключить и включить Multi, прежде чем он ответит на интерфейс. 

Виртуальная панель доступна только как часть VE Configure, и необходимо использовать интерфейс MK3. 

Эта версия панели не подходит для использования в качестве панели Powerman! Если используется диспетчер питания, компьютер 

должен быть подключен непосредственно к Multi, а не через диспетчер питания! 

 

 

Виртуальные выключатели 

 

 

 

Советы и приемы 

Можно использовать VS либо для управления многофункциональным реле (физический набор переключающих контактов), либо 

для управления работой реле обратной связи. 

 

Многофункциональное реле может использоваться для сигналов тревоги или управления, где может потребоваться управление реле 

обратной связи для управления питанием в приложениях с альтернативной энергией.

Варианты использования VS 

 

1. Отключение реле отключено (вкладки не видны) 

 

2. Настройка для программирования многофункционального реле 

 

3. Настройка для программирования реле обратной связи 
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Объяснение 
 
1. Если установка времени для условия равна 0 или выше, условие активно; при установке на -1 условие игнорируется. 
2. Установка времени 0 означает, что перед откликом нет задержки. 
3. Имейте в виду: условия активации «on» имеют приоритет перед деактивацией «выключенных» условий. 
4. В дополнение к условиям тревоги также можно установить условия предварительного предупреждения. Предупредительная 
сигнализация позволяет вам реагировать на чрезмерное энергопотребление или температурные условия, например, до того, как 
устройство переходит в выключение (как в случае с обычным аварийным сигналом). 
 
 
пример 
Чтобы настроить Multi для подачи сигнала тревоги через реле без напряжения или для запуска генератора, когда напряжение 
батареи становится слишком низким и / или подаваемая мощность слишком велика, необходимо выполнить следующие настройки.  
Вкладка [Использование] Выберите [Использовать VS для управления многофункциональным переключателем]. 
Вкладка [ВКЛ] Установите [При Udc ниже] на 0 и установите требуемый нижний предел напряжения. 
Установите [При загрузке выше] на 0 и установите желаемый уровень мощности. 
Вкладка [ВЫКЛ] Установите [Если условие VS ВКЛ не установлено] до 0. Выберите [отправить настройки], чтобы отправить 
информацию в блок Victron. 
(Примечание. Вместо того, чтобы устанавливать время на ноль, вы также можете выбрать время задержки.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                        

 
1. Минимальное время, которое должно пройти до 
повторного  включения реле 

 
2. Возможность инвертировать условия включения и 
выключения 

 
3. Условия, при которых реле должно включаться 

 

4. Условия, при которых реле должно выключаться 
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Соединение для виртуального коммутатора расположено в правом верхнем углу платы 
контроллера. 

 

 

 

Пример программирования 

Иногда бывает удобно, чтобы Multi или инвертор посылали сигнал генератору, чтобы он мог запускаться автоматически. Чтобы 

показать, как это можно запрограммировать, приведен практический пример ниже. Предположим, что Multi подключен через 

многофункциональное без напряжения реле к генератору. 

 

  

Условия, в которых работает генератор в этом примере: 

1. запустить генератор, если нагрузка превышает 1000 Вт 
2. Запустите генератор, если напряжение аккумулятора упадет ниже 11,75 В 

3. Запустите генератор, если напряжение пульсации станет слишком высоким 

4. генератор должен работать не менее 30 минут после его запуска 

 

 

 

 

 

 

Запуск 
Чтобы установить желаемые условия, время должно быть 

изменено с -1 (false = не активно) на 0 секунд или выше (значение 

выше 0 - это отсрочка ответа!) 

Таким образом, в этом примере [при более высокой нагрузке] / [при 

Udc ниже] / [Udc пульсация предварительной тревоги] должно быть 

установлено значение 0 или выше (не выбирайте аварийный 

сигнал, так как это приведет к отключению Multi перед запуском 
генератора!) 

Неисправность 
Чтобы убедиться, что генератор выключен, если состояние ВКЛ 

больше не присутствует, вы можете просто использовать 

настройку [когда условие VS ВКЛ не установлено] и изменить 

значение от -1 до 0 или выше. Это предотвращает конфликты 

между условиями включения и выключения. 

Варианты переключения 
Чтобы гарантировать, что генератор не выключается сразу 

после его запуска, минимальное время переключения, 

например, 30 минут, может быть выбрано на вкладке [VS 

options]. 
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Заметки 

Насколько это возможно, отключите питание во время работы в системе! 

Не прикасайтесь к открытым внутренним частям вашего блока Victron во время работы! 

Убедитесь, что во время программирования нет важных нагрузок. 

После изменения настроек проверьте производительность с помощью мультиметра. 

 

Сохранение / загрузка настроек 

Можно сохранить настройки на вашем компьютере, откройте меню «Файл» и выберите [Сохранить настройки Ctrl + F5]. 

 

        Выберите логическое имя файла настроек, например название судна, транспортного средства или другого приложения. 

Чтобы использовать настройки, сохраненные на компьютере, выберите параметр [Загрузить настройки] из того же меню. Не 

забудьте отправить настройки в Victron с помощью [отправки настроек]. 

 

Что делать, если ... 

       Сообщение об ошибке при подключении кабеля связи 

Проверьте, подходит ли устройство для настройки через компьютер. (Зарядное устройство Phoenix / Phoenix Multi (включая 

компактный / большой инвертор Phoenix) 

Проверьте, совместимо ли программное обеспечение на ПК с внутренним программным обеспечением Victron. (VE Config 1 с DAT-

файлом для версии программного обеспечения ниже xxxx 130). 

Проверьте кабели (кабель связи представляет собой сквозной кабель, а не перекрестный кабель). 

       После внесения корректировок блок Victron не работает должным образом. 
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Пункт меню: «Поддельная цель с полными настройками» 

 

Вы можете узнать больше о VE configure II, используя опцию меню: «Имитатор с полными параметрами». Эта опция позволяет  

имитировать реальную систему. Затем вы можете играть с настройками / параметрами. 

 

Когда вы нажмете OK, вы перейдете на главный экран VE configure II: 

Когда вы используете имитатор, вы можете поиграть с различными настройками, чтобы узнать VE configure II. 

Удобный способ узнать больше о каждой настройке - использовать «Что это? (Ctrl + H) "в меню справки. 

 

Выбор этого создает символ «?» Рядом с указателем мыши, который затем можно щелкнуть по настройке, о которой вы хотите 

узнать больше. Нажав «?», Вы откроете файл справки для этой конкретной настройки. 

 

 

 

Поскольку вы будете использовать только «имитатор», в этом случае в порядке нажмите «ОК». 
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