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1 Название продукта

 TFT LCD дисплей

 Модель: APT TFT 850C

2． Поддержка

 ТУРБО НОГИ

 Эл.почта :myturbolegs@gmail.com

3． Параметры электроники
 3.2 дюймов экран

 С 24V/36V/48V батареей совместим

 Номинальный эксплуатационный ток: 40mA

 Максимальный эксплуатационный ток: 100mA (36V батарея с USB
разьемов)

 Зарядный порт USB : 5V 500mA

 Потери тока< 1uA

 Максимальный исходящий ток на контроллер: 100mA

 Температура эксплуатации : -20～70℃, Температура хранения : -30～
80℃

4． Размер и материал
 Корпус изделия состоит из ABS  пластика, прозрачное окошко

изготовлено из высокопрочного акрила.

 Размеры: 92mm*60mm*14mm



5． Характеристики
 Работоспособность от - 20℃.

 Высококонтрасный 3.2 дюймовый IPS цветной матричный экран.

 Эргономическая внешняя кнопка, легкая в управлении.

 Указатель скорости: Средняя скорость, средняя скорость, скорость в
реальном времени

 Километры/ Мили : Устанавливается по желанию.

 Индикатор заряда батареи: обеспечивает наемный индикатор.

 9-уровней ассистирования: 3-уровня/5-уровней/9-уровнея,
устанавливается дополнительно.

 Показывает пробег: Одометр/Дальность поездки/ Часы/ Время поездки.

 Индикатор мощности мотора: индикатор тока разряда и мощности мотора
в реальном времени.

 Показывает код ошибки

 Обновление програмного обеспечения : Программное обеспечение
может быть обновлено через UART

 Порт зарядки USB : 5V/500mA

6． Инструкции дисплея



7． Описание функций

7.1 Включение/выключение

Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение 1 секунды, чтобы включить / 
выключить дисплей. Дисплей может автоматически отключаться, когда не 
происходит никаких операций и поездок в течение X минут (X может быть 0 ~ 9).

* Если на дисплее был установлен пароль, вам нужно ввести правильный пароль перед 
запуском

7.2 Вспомогательный уровень эксплуатации(ассистент/помощь)

Короткое нажатие кнопки Вверх/вниз изменяет уровень ассистирования.

Количество уровней может быть изменено в настройках по желанию.

Вверх

Вниз

Питание



7.3 Режимы указателя скорости и пробега

Коротко кноп.Питание нажимаем, при этом переключаются режимы скорости и пробега  
Средн.скор->Макс.скор ->Скор. в реал.времени->Одометр->Дальность поездки->Время поездки 
->Дальность путешествия

**Если в течение 5 секунд не выполняется никаких действий, дисплей автоматически 
вернется к отображению скорости (в реальном времени).

7.4 Включение/выключение освещения и подсветки

Нажмите и держите кнопку ВВЕРХ на протяжении 1 сек., тем самым включите либо выключите 
освещение и подсветку.

*Двигатель не работает при низком напряжении аккумулятора, при этом дисплей все еще может держать 

фару включенной некоторое время, когда электровелосипед находится в движении.

Дневной режим Ночной режим



7.5 Режим ходьбы (6км/час)

Нажмите кноп. ВНИЗ  и держите на протяжении 2 секунд чтоб перейти в режим ходьбы, 
во время которого велосипед будет двигаться со скоростью 6 км/час

* Эта функция должна поддерживаться
контроллером

7.6 Очистка данных
Нажмите     ВВЕРХ и ВНИЗ кнопки вместе на протяжении 1 секунды чтоб сбросить 
некоторые временные данные, такие как Средняя скорость/Максимальная скорость/
Путешествие/Время поездки
* These temporary data can’t be erased by power off.

8. Установочные параметры

Нажмите кн.  Питание дважды (с интервалом до 0.3 сек),тем самым перейдете в установочное
меню, нажм. ВВЕР/ВНИЗкнопки чтоб изменить настройки, нажмите кн.  Питание, чтоб перейти на
следующий пункт. Двойное нажатиеПитание возвратит Вас назад.

* Дисплей автоматически выкинет Вас из меню если на протяжении 30 секунд не будет произведено операций

* В целях безопасности в меню невозможно войти во время езды.

* Дисплей выкинет Вас из меню когда Вы начнете ехать автоматически.

Последовательность установленных параметров в меню указана ниже

Метрическая/
британская Яркость Автовыключение Заставка

Индикатор аккум.Индикатор токаВвести пароль Часы

8.1 Система измерения: нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ для переключения между метрической / 
британской системой измерения.



8.2 Яркость:нажмите кнопку Вверх/Вниз,чтобы сменить яркость подсветки,   І - 
темная，   �����  - светлая,    по умолчанию  - І

8.3 Автовыключение: Нажмите ВВЕРХ/ВНИЗ,чтоб изменить время автовыключения от 1 до 9
цифра означает минуты, по умолчанию - 5 минут.

8.4 Заставка: Нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы изменить сцены, Цифровое / 

Аналоговое



8.5 Индикатор заряда батареи: Нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы 
изменить индикатор батареи, Напряжение/Процент / ВЫКЛ.
* Точный процент требует связи с батареей.

Напряжение Процент ВЫКЛ

8.6 Индикатор питания: Нажмите кнопку ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы изменить 
индикатор питания: аналоговый/цифровой /ток.
* Эти данные представляют выходную мощность батареи (не двигателя).



8.7 Часы: настройка часов, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, войдите в меню настроек часов, 
нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ чтоб выставить год/месяц/день/час/минуту/секунды

8.8 Ввести пароль : нажмите кнопку Питание, чтобы войти в меню настроек пароля. если ты
если для параметра Start Start установлено значение ON, перед включением питания 
необходимо ввести правильный пароль, соответствует Вашим настройкам.



Вам нужно ввести правильный пароль перед запуском через 30 секунд, дисплей 
автоматически отключится, если пароль был неверным.

Основные настройки

Колесо Главные
настройкиБатарея

Заводские 
настройкиИнформация

, при нажатии Питание* Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы переместить красную стрелку в
будет показано все элементы базовой настройки.

8.9 Диаметр колеса: Нажимая ВВЕРХ/ВНИЗ измените настройки диаметра колес, а именно:
16/18/20/22/24/26/27/27.5/28/29/30/31 дюйма, означают окружность 
колеса - 51cm~255cm (для этого требуется поддержка контроллера).



8.10 Батарея: Нажимая кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ выберете напряжение Вашей батареи: 
24V/36V/48V/UBE，UBE означает, что пользователь определяет значение.

8.11 Главные настройки : Нажмите кнопку Питание, чтоб зайти в главные настройки, введите
поумолчанию пароль ‘1919’.

Ограничение 
скорость Код ошибкиУровень помощи

8.12 Ограничение скорости: нажмите ВВЕРХ/ВНИЗ чтоб изменить ограничение скорости от 10 
до 99 км/час

Поумолчанию 25 км/час

* Ограничение скорости и тока ограничены контроллером и двигателем.

8.13 Уровни ассистирования(помощи) : уровни возможно выставить в 

количестве: 3/5/9, UBE - установленное пользователем.



8.14 Код ошибки ：показывает коды ошибки, которые высвечивались последние 10 раз.

8.15 Заводские настройки: Нажмите кнопку ПИТАНИЕ, войдите в пункт Восстановить 
заводские настройки, установите
YES (да) восстановит все параметры до заводских настроек

8.16 Информация : показывает информацию про электровелосипед

8.17 Информация о программном обеспечении : 
Попасть в этот пункт может показать версию программного обеспечения…



8.18 Информация о батарее : Попасть в этот пункт можно показать всю информацию о 
батарее, в том числе
Напряжение, ток, средний ток, время цикла, емкость, оставшаяся емкость, полная 
зарядная емкость, температура, максимальная температура, минимальная 
температура, относительная статистика зарядов, абсолютная статистика зарядов, 
максимальное время разряда, время последней разрядки

* Эта информация должна поддерживаться связью батареи

9． Определить код ошибки

850C может показать картинку на дисплее, а также код ошибки внизу экрана, а именно
цифры от 04 до 30, их значение приведено в таблице ниже

Код ошибки Значение ошибки Отображение на дисплее кода 
0x01 Нормально Нет ошибки
0x03 Сигнал датчиков тормоза Нет ошибки
0x04 Зажата кнопка газа Показывает 04H на месте указателя скорости
0x05 Ошибка кнопки газа Показывает 05H на месте указателя скорости

0x06 Защита низкого напряжения Показывает 06H на месте указателя скорости

0x07 Защита высокого напряжения Показывает 07H на месте указателя скорости
0x08 Проблема с датчиком Холла Показывает 08H на месте указателя скорости
0x09 Проблема с фазой в моторе Показывает 09H на месте указателя скорости

0x10 Перегрев контроллера Показывает 10H на месте указателя скорости

0x11
Проблема с датчиком 
температуры контроллера Показывает 11H на месте указателя скорости

0x12 Проблема с датчиком тока Показывает 12H на месте указателя скорости
0x13 Датчик температуры батареи Показывает 13H на месте указателя скорости



неисправен

0x14
Ошибка датчика 
температуры мотора

Показывает 14H на месте указателя скорости

0x21 Ошибка датчика скорости Показывает 21H на месте указателя скорости
0x22 Ошибка связи с БМС Показывает 22H на месте указателя скорости
0x23 Ошибка отвещения Показывает 23H на месте указателя скорости
0x24 Ошибка датчика освещения Показывает 24H на месте указателя скорости

0x30 Проблема с контроллером Показывает 30H на месте указателя скорости

10．Руководство по сборке

Обратите внимание на силу вкручивания винта, повреждения, вызванные 
чрезмерным закручиванием, не входят в объем гарантии



Есть возможность установки зажима в 2х направлениях, как передом так и в обратном 
направлении.

Зажим подходит на 3 размера руля 31,8мм, 25,4мм, 22,2мм, на 25,4мм и 22.2 мм рули 
использовать кольцо-переходник (идет в комплекте), который должен быть установлен 
в определенном направлении, будьте внимательны, зеленая стрелка указывает 
направление ниже. 

11． Описание разъемов



Анод(24v/36v/48V)1、 Красный провод : 
2、 Синий провод: Шнур питания к контроллеру

3、 Черный провод : GND
4、 Зеленый провод : RxD (контроллер -> дисплей)
5、 Желтый провод : TxD (дисплей-> контроллер)

12． Инструкция к уровням асистирования (помощи)
Уровень помощи может быть настроен, самый высокий уровень - 9, общий уровень 
поддержки используется в таблице ниже:

3 уровня 5 уровней 9 уровней
0 0 Нет помощи

1 1
2

1 2 3
4

3 5
2 6

4 7

8

3 5 9

13． Паспортизация

CE / IP65 (влагозащита) / ROHS.




