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Управление: интеллектуальное микропроцессорное управление со 

специализированным программным обеспечением. 

Режим заряда: управление зарядом осуществляет ШИМ-контроллер, 

обеспечивающий быстрый, восстанавливающий и поддерживающий 

режимы заряда. Алгоритм температурной компенсации гарантирует 

максимальную эффективность использования батареи, и продления 

срока ее службы в любых условиях. 

Точный контроль разряда: напряжение разряда меняется по графику 

разряда батареи. 

Светодиодные индикаторы состояния: показывают уровень заряда 

батареи, текущий статус батареи (заряд/разряд), состояние нагрузки, 

перегрузки и короткое замыкание. 

Отсутствие аппаратных настроек: точность, стабильность и надежность 

контроллера обеспечиваются за счет использования флэш-памяти с 

записью всех параметров управления и настроек. 

Поддерживаемые типы батарей: свинцово-кислотные, гелевые и 

литий-феррум-фосфатные. 

Сигнализация: автоматическое звуковое оповещение о нештатных 

ситуациях в работе контроллера. 

Дисплей: отображаемые на ЖК-дисплее данные значительно упрощают 

настройку и эксплуатацию контроллера. 

Защита от замыканий: защита от перезаряда, переразряда, короткого 

замыкания, перегрузки и от переполюсовки. 

Температура: диапазон рабочих температур от -50° до +50°. 

 

 

 

 

1.0 Особенности 



 

 
 

 

 

Внимание: соблюдая полярность, сначала подключите батарею. 

2.1 Размеры  

Установите контроллер в подходящем месте  

Размеры контроллера: 205×120×70 мм 

            

 
 

                 +     –         +    –           +    – 

  Терминалы      Терминалы     Терминалы  

              солнечной батареи  аккумулятора       нагрузки  

 

2.2 Информация о подключениях 

Для подключений используйте медные провода в пластиковой изоляции. 

Подберите сечение проводника, руководствуясь правилом – 4 ампера на 

1 кв. мм сечения медного проводника. Сначала отмерьте и отрежьте 

провода чуть больше необходимой длины, проще отрезать лишнее после 

монтажа, чем надставлять или менять провод. Конец провода зачистите 

от изоляции на 5 мм. 

 

2.0 Установка и эксплуатация 
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2.3 Подключение батареи 

Начать подключения надо с батареи. Соблюдая полярность, 

подключите батарею к проводам контроллера. 

Контроллер имеет встроенную защиту от переполюсовки, При 

неправильном подключении контроллер и его компоненты повреждены 

не будут. 

2.4 Подключение солнечной батареи 

Соблюдая полярность, подключите солнечные батареи к терминалам 

контроллера. Если подключение проходит в дневное время, когда 

солнечные батареи могут вырабатывать энергию, индикатор солнечных 

батарей на контроллере, загорится зеленым. Если этого не произошло, 

проверьте надежность соединений и полярность. 

2.5 Подключение нагрузки 

После подключения батареи и солнечных батарей, подсоедините к 

контроллеру нагрузку. При подключении соблюдайте полярность. 

 

2.6 Функции дисплея:  

 



 

Таблица кодовых обозначений ЖК-дисплея： 

K1:День Напряжение от солнечной батареи слишком высокое 

K2: Ночь Напряжение от солнечной батареи слишком низкое 

K3:Режим заряда 

(ШИМ) 

Солнечная батарея заряжает аккумулятор в режиме PWM 

(ШИМ) 

K4: Заряд Солнечная батарея заряжает аккумулятор 

K6：Контроль 

освещенности  

Контроллер начнет работу, когда напряжение от солнечных 

батарей упадет ниже установленного в контроллере 

значения (с наступлением темного времени суток 

включится с 10-ти минутной задержкой) 

K7：Режим работы с 

таймером  

Контроллер будет включать и выключать цепь нагрузки по 

заранее запрограммированному интервалу. 

K8：Разряд Показывает, что батарея (аккумулятор) передает энергию 

на цепь нагрузки. 

K9：Ручной режим Контроллер включает и отключает цепь нагрузки согласно 

ручным настройкам. 

K10：Режим проверки С наступлением темноты, когда напряжение на солнечных 

батареях становится ниже значения, установленного в 

контроллере, контроллер включает цепь нагрузки. 

K11：Нагрузка вкл. Цепь нагрузки включена 

K12：Нагрузка откл. Когда индикатор K11 выключен, цепь нагрузки отключена 

T1：Статус заряда 

батареи 

Показывает статус заряда батареи. 5 сегментов 

соответствуют 100% заряда, 0 сегментов значит, что 

батарея разряжена.  

T2: Режим Выбор режима для внесения необходимых настроек. 

T3：Свойство   

T4：Солнечная 

батарея 

Отображение параметров солнечной батареи. 

T5：Батарея Отображение параметров батареи (аккумулятора). 

T6：Нагрузка Отображение параметров нагрузки. 

Индикатор короткого 

замыкания 

Показывает, что в системе произошло короткое замыкание. 

При этом контроллер отключает все цепи. После 

устранения неисправности нажмите кнопку сброса (reset), и 

контроллер продолжит работу в нормальном режиме. 

P1：Индикатор 

соединения 

Отображает подключение к терминалам управления 

контроллера. 

P2：Индикатор 

неисправности 

Отображает текущую неисправность в системе, или 

оповещает, что неисправность была ранее. После 

устранения неисправности нажмите кнопку сброса (reset), и 

контроллер вернется в нормальный режим работы. 

P3 : Цифровое табло Отображает значения выбранного параметра и единицами 

измерения. 

P4：Проценты Показывает, что цифры на цифровом табло показаны в 

процентах 



 

P5：Градусы Цельсия Показывает, что цифры на цифровом табло показаны 

градусах, и соответствуют температуре с температурного 

датчика. 

P6 : V- вольты Показывает, что цифры на цифровом табло показаны в 

вольтах. 

P7 :А - амперы Показывает, что цифры на цифровом табло показаны в 

амперах. 

P8 : W-ватты  Показывает, что цифры на цифровом табло показаны в 

ваттах. 

P9：AH – ампер/час Показывает, что цифры на цифровом табло показаны в 

ампер-часах. 

 

 

 

 

Внимание: 
Сначала установите на контроллере значение емкости подключенной батареи 

(аккумулятора). 

Контроллеры серии SDY имеют три основных режима:  

1.Отображение параметров, 2.Отображение настроек, 3.Отображение 

статистики. 

3.1 Параметры: 

Показывает напряжение солнечной батареи, ток заряда, напряжение заряда, 

напряжение батареи (аккумулятора), ток и напряжение нагрузки и т.д. 

Отображаемые параметры показываются на экране по-очереди, каждые 3 

секунды. 

Нажимая кнопки       можно менять данные, отображаемые на ЖК-экране. 

Нажмите кнопку    , чтобы перевести контроллер в режим настроек. 

Нажмите кнопку сброса      для возврата. 

Если контроллер находится в режиме защиты, после устранения неисправности 

нажмите кнопку сброса    , и контролер вернется в нормальный режим работы 

В других случаях, нажатие копки сброса      переводит контроллер в режим 

показа статистики.  

3.0 Настройка режима работы 



 

3.2 Настройка: 

Для выбора настроек нажимайте кнопки     . 

Для изменения значений настроек нажмите кнопку   . 

Нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку    для сохранения установленных 

значений и возврата в режим отображения параметров.  

Если нажать копку сброса     , новые значение не будут записаны в память, и 

контроллер вернется в режим отображения параметров. 

Могут быть настроены следующие параметры: 

Тип батареи (аккумулятора):：свинцово-кислотные, гелевые, 

литий-феррум-фосфатные.  

Стандартные значения напряжения батареи：12/24/36/48В/Авто 

Емкость батареи：0-5000Aч 

Режим заряда：PWM (ШИМ) 

Напряжение контроля освещенности: 

Прямая настройка, например, 5.00; 

Максимум 20В，минимум 3В，шаг 0.1В; 

Данные настройки приведены для батареи 12В, для батареи 24В эти значения 

должны быть умножена на 2, для батареи 48В – на 4. 

Режим разряда: 

Ручной режим ： можно вручную или с помощью пульта ДУ включать и 

выключать цепь нагрузки. 

Режим работы с таймером ： можно изменить время включения и 

отключения освещения.  

Режим ночь ：задержка 10 минут перед включением освещения. 

Режим проверки ：включение режима освещения без 10-ти минутной 

задержки. 

Режим ночь+режим работы с таймером ：освещение может быть 

включено и выключено контролем освещенности, можно задать интервал 



 

времени включения и отключения освещения. 

Ручной режим+режим работы с таймером ：цепь нагрузки включается и 

отключается вручную, период работы задается настройками контроллера. 

3.3 Статистика: 

Нажимайте кнопки       для переключения информации на ЖК-экране. 

Нажмите кнопку     для возврата. 

Нажмите кнопку 

После 10 секунд простоя без нажатий, ЖК-дисплей вернется в режим показа 

текущих параметров системы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модель SDY3048/SDY4048/SDY5048/SDY6048 
Параметры Значения Точность Комментарии 

Аккумуляторы 

Напряжение 0~48В 0.01В 
Номинальное 
напряжение 12В/24В/36В/48В 

Емкость 
0-5000AЧ 

по-умолчанию 
2500AЧ 

Температура 
эксплуатации 
батарей -55~125ºС 0.06℃ 

Тип батарей 
АГМ, гелевые, 
батареи Li-Fe по-умолчанию АГМ 

Солнечные 
батареи 

Управление 
освещением 

вольтаж 
по-умолчанию 12В 0.1В 

определение 
времени суток 
(день/ночь) 

Ток заряда 
батарей 0~60A 0.01A 

Режим заряда 
батарей 

PWM/MPPT 

по-умолчанию 
используется режим 
PWM 

Режим 
подзарядки ежемесячно/вручную 

Нагрузка 

Ток нагрузки 0~60A 

Режим нагрузки 

ручной/по 
таймеру/режим 
ночь/тестовый 
режим/режим 
контроля 
освещения+задержка 
отключения 10мин. 

по-умолчанию 
выставлен тестовый 
режим 

Установка времени 24-часа вручную 

Режимы заряда батарей 

Заряд вручную 
устанавливается 
согласно типу 
аккумуляторов 

Прямой заряд вручную 
устанавливается 
согласно типу 
аккумуляторов 

4.0 Характеристики 



 

Поддерживающий 
заряд 

вручную 
устанавливается 
согласно типу 
аккумуляторов 

Быстрый заряд 
ежемесячно/ 
вручную   

Защита от перегрева 
батарей 

автоматически
55℃ 

 

 

 

 

 

 


