
Кабель VE.Direct с цифровым выходом TX 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Цифровой выходной кабель VE.Direct TX ASS030550500 может использоваться вместе 
с солнечными контроллерами заряда BlueSolar и SmartSolar 
 

Контроллер должен иметь версию программного обеспечения V1.15 или выше. Более старая 
версия может быть обновлена с помощью приложения VictronConnect, которое может 
использоваться как для обновления прошивки, так и для настройки контроллера MPPT. 
Загрузите его с нашего сайта: 

https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app 
 
1. Цифровой выходной кабель VE.Direct TX поддерживает применение солнечного 
светодиодного освещения  

Потребление энергии может быть существенно снижается в системе светодиодного 
освещения когда это необходимо. Снижение потребления энергии уменьшит общая 
стоимость системы и увеличение освещения доступности, даже если батарея только 
частично были списаны из-за плохого Погода. 
Кабель VE.Direct разъем солнечного зарядного устройства с входом LED driver PWM – 
устройством управления светодиодным освещением. 
 
Функция была протестирована для работы со следующими светодиодными драйверами: 
- RECOM RBD-12 

- Glacial Power GP-LD7048-0B 
- Glacial Power GP-LD3548-0B 
- MEAN WELL LDH-45 
 
Соответствующие настройки конфигурации в приложении VictronConnect: 

- Settings -> Tx port function -> Tx port function = "Light dimming (normal)" or "Light dimming 
(inverted)" 
     (Настройки -> Функция Tx-порт -> Функция Tx-порта = «Яркость нормальная» или 
«Яркость уменьшенная»). 
 
- Settings -> Load -> Load operation mode = "BatteryLife algorithm" or any mode you prefer. 
       (Настройки -> Нагрузка -> Режим загрузки нагрузки = «Алгоритм BatteryLife» или любой 
режим, который вы предпочитаете) 
     
- Settings -> Streetlight -> Streetlight function = "ON", setup the timer program as desired for your 
application. 
         (Настройки -> Уличный свет -> Функция уличного освещения = "ВКЛ.", Настройте 
программу таймера по вашему желанию)  



 
2. Возможное применение для нагрузки постоянного тока 

Второе приложение, для которого этот кабель можно использовать, состоит в том, чтобы 
добавить функциональность подключения нагрузки к более мощным солнечным 
контроллерам заряда,-  MPPT 100/30 и выше, которые не имеют терминалов вывода 
нагрузки, таких как менее мощные солнечные зарядные устройства. 
Кабель подключается к разъему TX VE.Direct контроллера и устройству защиты 

аккумулятора, например к Battery-Protect как на схеме. Нагрузка постоянного тока будет 
отключаться при низком заряде аккумулятора. 
Существует несколько программ доступных для переключения нагрузки – смотрите - глава 
4.2 в VictronConnect 
 
Руководство для солнечного контроллера MPPT: 
- Аккумуляторная защита (подключается к левому порту удаленного входа, см. 

https://www.victronenergy.com/battery_protect/battery-protect) 
- Твердотельное реле, которое может управлять постоянным током на управляющем 
напряжении 5 Вольт, например Omron G3NA-D210B-UTU DC5-24. 
Соответствующие элементы конфигурации в VictronConnect: 
 
- Settings -> Tx port function -> Tx port function = "Virtual load output" (- Настройки -> Функция Tx 
port -> Функция Tx port = «Выход виртуальной нагрузки»). 
 
- Settings -> Load -> Load operation mode = "BatteryLife algorithm" or any mode you prefer (- 
Настройки -> Нагрузка -> Режим загрузки нагрузки = «Алгоритм BatteryLife» или любой 
режим, который вы предпочитаете). 
 
- Settings -> Streetlight -> Streetlight function = "OFF" (- Настройки -> Уличный свет -> Функция 
уличного освещения = "ВЫКЛ") 


