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ВСТУПЛЕНИЕ
• Продукт: интелектуальный дисплей
• Модель: DP C18.UART
• Область применения: электрический цикл
поддержки
• Внешний вид: оболочка изготовлена из
поликарбоната; жидкокристаллический
дисплей изготовлен из закаленного
полиметилметакрилата

B. Значение номера приведено ниже:
605P1QB220003
① 605: Длина провода и модель разъема 230
мм M5.2
② P1: номер дизайна
③ QB220003: Дата производства
21 ноября 2016 года; серийный№ - 0003
• В середине номера отображается тип
дисплея, номер разделен на верхний и
нижний ряд, а QR-код находится справа
(как показано на рисунке ниже)

• Номер находиться на задней панели
Номер посередине дисплея, номер
делится на верхний и нижний ряд:

Содержание QR кода:
DPC18P10101.0
PD2528051505
DP C18.U 1.0
605P1QB220003
Первая строка:
DPC18P10101.0 - версия программного
обеспечения
Вторая строка:
PD2528051505 - Код параметра
Последние две строки:
DP C18.U 1.0 / 605P1QB220003 - серийный

A. Номер строки вверху (обозначение ниже)

номер

DP C18.U 1.0
① DP C18.U: модель дисплея BAFANG
② 1.0: номер версии оборудования
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ОБЗОРНАЯ СХЕМА

ОБЗОРНАЯ СХЕМА

Инструкция к дисплею DP C18.UART
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Номинальное напряжение: 36V/43V/48V
DC
• Номинальный ток: 10mA линия(как
показано на рисунке)
• Максимальный ток: 30mA
• Когда выключен дисплей потеря тока
меньше чем: 1uA
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• Рабочий ток поддерживается
контроллером: 50mA
• Рабочая температура: -20℃~45℃
• Температура хранения: -30℃~70℃
• Степень внешней защиты: IP65
• Хранить при влажности: 30%-70%

  

ОБЗОР ФУНКЦИЙ

ОБЗОР ФУНКЦИЙ
• Использование протокола двусторонней
последовательной связи, простое управление
дисплеем с помощью внешней 5-клавишной
клавиатуры.
• Отображение скорости: отображение
скорости в режиме реального времени в виде
скорости, максимальной скорости в виде
MAXS и средней скорости в виде AVG.
• км или миля: пользователь может выбрать
между отображением километров и милей.
• Интеллектуальная индикация уровня
заряда батареи: с помощью алгоритма
оптимизации обеспечивается стабильное
отображение уровня заряда батареи, а также
устраняется проблема с нестабильной
индикацией
уровня
заряда
батареи,
характерная
для
других
дисплеев.
Пользователь может определить режим
отображения уровня заряда батареи как
напряжение или процент.
• Автоматические светочувствительные
фары. Фара, задний фонарь и подсветка
дисплея будут автоматически включаться /
выключаться в зависимости от условий
освещения.
• 5 уровней выключения подсветки дисплея:
10% - самое темное, 100% - самое светлое.
• 6-уровневая поддержка: настройка уровней
мощности от 0 до 5

Инструкция к дисплею DP C18.UART

• Индикация пройденного расстояния:
Максимальное отображаемое расстояние
составляет 99999. Могут отображаться
расстояния в пути за одну поездку или
общее расстояние.
• Отображение сообщений об ошибках
• Помощь при ходьбе
• Два вида режима езды: «ЭКО» / «СПОРТ»
• Интеллектуальный дисплей: включая
выходную мощность двигателя W для езды,
выходной ток A, ДИАПАЗОН оставшихся
миль, потребление энергии, КАЛОРИИ.
• Установить пароль для загрузки:
пользователь может установить пароль для
загрузки самостоятельно.
• Установить параметры: различные
параметры, например, Уровень помощи по
мощности, диаметр колеса, ограничение
скорости и т. д. можно настроить на
компьютере с помощью кабеля связи.
Пожалуйста, смотрите подробное описание
конфигурации параметров компьютера.
• Через дисплей можно переключать
диаметр колеса и ограничение скорости.

5

ПОЛЕ УКАЗАТЕЛЕЙ ДИСПЛЕЯ
ODO → максимальная скорость (MAX)
→ средняя скорость (AVG) →
оставшееся расстояние (RANGE)
→ энергопотребление (КАЛОРИИ) →
время (ВРЕМЯ).
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Уровень заряда батареи:
Показывает текущее значение
уровня заряда батареи.
7 Отображение напряжения/
отображение в процентах
Отображение значения уровня заряда
батареи, можно установить в «Soc View».
8 Цифровое отображения скорости:
6
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Время:
Время отображается в 24-часовой системе
и показывает текущее время, время можно
установить в «Настройте часы».
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Отображение текущей мощности/тока:
Установить отображаемое значение
возможно в «Power View».
Уровень помощи(ассистент): отображает
7 уровней, такие как“0”/“1”/“2”/“3”/
“4”/ “5”/“ ”, нажмите кнопку (0.5с) или
чтоб переключить режимы. Зажмите
(2с),чтоб включить режим ходьбы,появится
этот значок

USB зарядка дисплея:
При внешнем подключении к дисплею
на нем отображается символ.
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Индикация фар:
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Отображение текущих данных,
соответствующих режиму.

Показывает когда фара включена .
4

Шкала скорости отображает:
значение шкалы соответствует
цифровому значению.

Отображение данных:

12

Отображение режима езды

Отображает текущий режим, “SPORT” or
“ECO”, зажмите на 2 с кнопку
чтоб
5 Выбор режима:
переключить режим
расстояние в одну поездку (TRIP) → общее расстояние
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НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК
ОСВЕЩЕНИЕ

Уровень"+"

ВКЛ./ВЫКЛ.

Уровень"-"

РЕЖИМ

СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Выключатель
Включите питание, нажмите и удерживайте (> 2с)
чтобы включить дисплей, дисплей начинает
работать. Нажмите и удерживайте (>2S) еще раз,
чтобы выключить дисплей. Если велосипед не
используется, через 5 минут (время может быть
установлено в «Auto off») дисплей будет
автоматически выключен. Если функция пароля на
дисплее
активирована,
необходимо
ввести
правильный пароль для входа в обычный
интерфейс дисплея.

Инструкция к дисплею DP C18.UART

Выбор уровня помощи
В режиме ручного переключения передач
коротко нажмите (<0,5S) или , чтобы
переключить уровень для изменения
мощности помощи. Самый низкий
уровень - это уровень 0, самый высокий
уровень 5. Когда дисплей включен, режим
по умолчанию - это уровень 1, «0» означает
отсутствие помощи по мощности.
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• Переключение между режимом расстояния и режимом скорости коротко нажмите (0,5 с)
,
чтобы переключить отображение между расстоянием и скоростью, циклически показать
расстояние срабатывания сигнала (TRIP) → общее расстояние (ODO) → максимальная скорость
(MAX) → средняя скорость (AVG) → оставшееся расстояние (RANGE) → энергопотребление
(КАЛОРИИ) → время (ВРЕМЯ). Единица энергопотребления CALORIES означает ккал.
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СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Переключатель фар / подсветки дисплея
Нажмите и удерживайте (>2S)
, чтобы
включить подсветку дисплея и фару.
Нажмите и удерживайте (>2S)
еще раз,
чтобы выключить подсветку дисплея и фару.
Существует 5 уровней яркости подсветки,
которые могут быть выбраны пользователем
(могут быть установлены в «Brightness»).
(Если дисплей включен в темноте,
подсветка/фара
дисплея
включится
автоматически.
Если
подсветка/фара
дисплея выключаются вручную, их также
впоследствии
необходимо
включить
вручную)

• Режим помощи при ходьбе
Нажмите и удерживайте (> 2S)
,когда
клавиша отпустите, режим поддержки
при ходьбе отключится.

• Переключение режимов ECO и SPORT
Зажмите на > 2сек
чтоб переключить
режим в “ECO”и “SPORT”.

Инструкция к дисплею DP C18.UART
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УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Установочный процесс выполняется в указанном порядке

Единица измерения
Яркость
Автовыключение
По умолчанию
Отображение мощности

Состояние заряда
Настройки дисплея

Сброс поездки
Колесо
Ограничение скорости

AL чувствительность
Заводские
Defaultнастройки
Mode
Пароль
Часы
Установка

назад

Информация

О батареи
Код ошибки

Выход

10

назад

  

УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Войдите в меню “SETTING”(Установка)
После включения дисплея коротко
нажмите(<0.5с)
два раза войти в
интерфейс
«Установка».
Интерфейс
включает три параметра: «Настройка
дисплея», «Информация» и «ВЫХОД».
Коротко нажмите (<0.5с) или , чтобы
переключить опции, а затем кратко
нажмите(<0.5с)
для подтверждения и
ввода в опцию. Выберите «ВЫХОД» и
коротко нажмите(<0.5с)
чтобы выйти
из интерфейса или кратко нажать (<0.5с)
два раза в любом интерфейсе для выхода
из установленного. Установленные данные
сохраняются для двух режимов выхода.
Если в течение 20 секунд не будет
выполнено ни одной операции, а затем
выйдите из установленного интерфейса,
данные не будут сохранены.

• Войдите в “Display setting” (Настройки
дисплея), нажмите коротко (<0.5сек)
или чтобы
t выбрать одну из 13
функций нажмите
.
⑴ “Unit”(единица измерения)--выбор
между измерением пробега в
километрах или милях.
Нажмите (<0.5сек) или чтоб изменить
чтоб зайти в
а затем нажмите(<0.5сек)
установку. Нажмите (<0.5сек)
или
для
выбора
“Metric”(Метрическая)/
“Imperial”(Британская), затем нажмите
(<0.5с)
для сохранения и выхода в
“Unit”. Нажмите дважды(с интервалом до
0.5с)
чтоб выйти в главное меню

⑵ “Brightness”(Яркость)- яркость подсветки
Нажмите (<0.5с)
или чтоб выбрать
“Яркость” затем нажмите (<0.5с)
. Нажимая коротко кнопки(<0.5с) или
____чтоб выбрать процент яркости:
“100%”/ “75%”/“50%”/“30%”/“10%”. 100%
максимальная яркость, 10% минимальная
яркость. После установки яркости нажмите
кнопку ( <0.5сек)
снова и сохраните
изменения, затем чтоб выйти нажмите
дважды (интервал до 0.5с) чтоб выйти в
первоначальный интерфейс либо выберите
для этого “BACK”(назад) → “EXIT”(выход).
Инструкция к дисплею DP C18.UART
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⑶ “Auto Off”(Автовыключение)--установка
времени автоматического выключения
Нажмите (<0.5сек) илиor чтобt выбрать
“Автовыключени”, затем нажмите(<0.5с)
. После этого нажмите (<0.5с)
или чтоб выбрать время
автовыключения-“OFF”/“9”/“8”/“7”/“6”/“
5”/ “4”/“3”/“2”/“1”.Цифра это минуты.
Нажмите
чтоб сохранить
изменения. Двойное нажатие
вернет
в основной интерфейс. Также можете
вернутся, выбрав “Назад” → “Выход”.
⑷ “Default Mode”(По умолчанию)-установить режим езды для запуска.
Коротко нажмите (до 0.5 с) или чтоб
установить "По умолчанию", затем
коротко нажмите . В этот момент
коротко нажмите или чтоб выбрать
по умолчанию режим езды такие как
ECO/SPORT. Для подтверждения
нажмите коротко . Затем дважды с
небольшим интервалом нажмите чтоб
вернуться к главному интерфейсу. Также
можете вернутся, выбрав “Назад” →
“Выход”.
⑸ “Power View”(отображение мощности)установить режим отображения
Нажмите коротко или чтоб выбрать
"Отображение мощность", затем коротко
нажмите В этoт момент коротко
нажимая
или переключайте режим
отображения
"POWER"(Мощность)/"Current"(Ток).
После установки нажмите коротко.
Затем дважды с небольшим интервалом
нажмите чтоб вернуться к главному
интерфейсу. Также можете вернутся,
выбрав “Назад” → “Выход”.
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⑹ “SOC View”(Состояние заряда) --отображает уровень заряда.
Коротко нажмите или чтоб
установить "Состояние заряда", затем
коротко нажмите . В этот момент
коротко нажмите или чтоб
выбрать способы отображения
заряда батареи "Percent"(проценты)/
"Voltage"(напряжение). Для
подтверждения нажмите коротко .
Затем дважды с небольшим
интервалом нажмите чтоб
вернуться к главному интерфейсу.
Также можете вернутся, выбрав
“Назад” → “Выход”.

  

УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

⑺ “TRIP Reset” --- установить функцию
сброса для единичной поездки
Нажмите (<0.5S)
или чтобt выставить
сброс(Reset),затем нажав (<0.5S) .
Затем нажмите(<0.5S) кнопки
или чтоб
выбрать "НЕТ"(“NO”) и "ДА"(“YES”). Сброс
распостраняеться на максимальную скорость
(MAXS), средн.скор.(AVG), единичная поездка
(TRIP).После подтверждения нажмите (<0.5S)
снова чтоб сохранить настройки и выйти. .
Затем дважды нажмите
с
небольшим
интервалом чтоб вернуться к главному
интерфейсу. Также можете вернутся, выбрав
“Назад” → “Выход”. Данные не сбросятся при
выключении дисплея и мотора.
⑻ “Wheel”(Колесо) --- установите
диаметр колеса
Нажмите (<0.5S) или для установки
. Затем
“Wheel”, затем нажмите (<0.5S)
с помощью кнопок
или
выбираете диаметр Вашего колеса “6”/“7”/“8”/
……/“32”/“33”/“34”. Чтоб подтвердить,
нажмите (<0.5S)
чтоб сохранить изменения
и перейти в “Wheel”. Нажмите
дважды (с
интервалом до 0.5S чтоб вернуться к главному
интерфейсу. Также можете вернутся, выбрав
“Назад” → “Выход”.
→
⑼ “Speed Limit”(ограничение скорости) --управление ограничением скорости
Нажмите (<0.5S)
или для установки
“Speed Limit” и коротко нажмите (<0.5S)
. Коротко нажимая (<0.5S)
или
чтоб установить “10”/“11”/“12
”/……/“58”/“59”/“60”. После подтверждения
нажмите (<0.5S)
для сохранения значения
и возврата в “Speed Limit”. Нажмите коротко
<0.5S
чтоб вернуться к главному интерфейсу.
Также можете вернутся, выбрав “Назад” →
“Выход”.

⑽ “AL Sensitivity” --- установка чувствительности
датчика света
Нажмите (<0.5S)
или tчтоб выбрать“AL
Sensitivity”, затем нажмите коротко (<0.5S)
или
. В этот момент нажмите (<0.5S)
для переключения уровней
чувствительности“0”/“1”/“2”/“3”/“4”/“5”/“OFF”.
“OFF” выключения функции. 1й уровень - самая
слабая чувствительность, 5й уровень - самая
сильная чувствительность. Установите уровень по
желанию и нажмите (<0.5S)
снова для
сохранения настроек и возврата в “AL Sensiдважды с небольшим
tivity”. Нажмите
интервалом чтоб вернуться к главному
интерфейсу. Также можете вернутся, выбрав
“Назад” → “Выход”.
⑾ “Factory Setting”--- восстановить заводские
настройки
Нажмите (<0.5S)

или

чтоб
to установить

Factory Setting” затем нажмите (<0.5S) .
в э в этот момент нажатием (<0.5S)
или
выставите“NO”(НЕТ).
to
Выставив
“YES”(ДА) и нажмите
(<0.5S) . Когда
на дисплее появится “OK”, это означает,
что успешно восстановлены заводские
настройки. Нажмите (<0.5S)
дважды
с небольшим интервалом чтоб вернуться к
главному интерфейсу. Также можете
вернутся, выбрав “Назад” → “Выход”.
⑿ “Password”--- настройка пароля входа
Нажмите (<0.5S)
или чтоб
to установить
"Password” затем нажмите (<0.5S)
в этот
момент нажатием (<0.5S)
или
выставите “Start PassWord”, затем нажмите
(<0.5S)
снова. Нажатием (<0.5S)
или переключением выберите
“OFF”(ВЫКЛ) / “ON”(ВКЛ). (Ниже приведен
конкретный способ переключения.
Ввод пароля: Зайдите в “Start PassWord”
выберите “ON”. Нажмите
,
а затем он показывает входной пароль в
интерфейсе.

Инструкция к дисплею DP C18.UART
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В этот момент нажмите (<0.5S)
или для переключения цифр“0-9”, после выбора нажмите
( (<0.5S) чтоб подтвердить введенный номер. После ввода, он снова показывает пароль ввода
в интерфейсе. Повторите вышеуказанный шаг для повторного ввода пароля. Если пароль тот
же, что и в предыдущий раз, система предложит успешно установить пароль, в противном
случае необходимо повторить первый шаг, чтобы ввести новый пароль, а затем повторно
подтвердить. После установки пароля интерфейс автоматически возвращается к исходному
интерфейсу в течение двух секунд.
дважды с небольшим интервалом чтоб вернуться к главному интерфейсу.
Нажмите коротко
Также можете вернутся, выбрав “Назад” → “Выход”.

Смена пароля:
После установки пароля в интерфейсе «Пароль» добавится опция «Сброс пароля». Нажмите
(<0.5S)
илиor выберите“Reset Password”(сбросить пароль),и нажмите, (<0.5S). На этот раз он
предложит ввести текущий пароль в интерфейсе. Если ввести пароль для работы в течение десяти
раз, дисплей автоматически отключится. При вводе правильного пароля будет предложено ввести
новый пароль в интерфейсе. Следующий шаг аналогичен начальному паролю. После изменения
пароля он автоматически выйдет обратно на исходный интерфейс в течение двух секунд.
Нажмите(<0.5S) дважды с небольшим интервалом чтоб вернуться к главному интерфейсу. Также
можете вернутся, выбрав “Назад” → “Выход”.
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УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Отключение пароля:
Зайдите в “Start PassWord” интерфейс
чтоб выставить “OFF” и нажмите (<0.5S)
. В этот момент дисплей указывает на
ввод пароля в интерфейсе. Если Вы ввели
неверный пароль десять раз, дисплей
автоматически отключится. После ввода
правильного пароля появится сообщение
об успешном закрытии пароля в
интерфейсе. Через две секунды он
автоматически возвращается к исходному
интерфейсу. Кратко нажмите два раза
(интервал времени меньше 0,5 с), чтобы
вернуться к основному интерфейсу, или
выберите «НАЗАД» → «ВЫХОД» для
выхода из основного интерфейса.

Инструкция к дисплею DP C18.UART

⒀ “Set Clock”--- установка времени
Коротко нажмите (<0,5S)
или
,
чтобы выбрать «Set Clock», а затем коротко
нажмите (<0,5S) . Время представлено в 24часовой системе. Курсор остается на первой
цифре часов. Коротко нажмите
или
,
чтобы выбрать «0-2», а затем кратко нажмите
(<0,5S) , чтобы подтвердить выбор. В этот
момент курсор переключается на вторую
цифру часов. Кратко нажмите или
для
выбора «0-9», а затем коротко нажмите
(<0,5S)
, чтобы подтвердить выбор. И
курсор переключится на первую цифру.
Нажмите коротко

или чтоб выставить

“0-5”, затем коротко нажмите(<0.5S)
подтвердить выбор. Курсор переключит
вторую цифру минуты, а затем
кратковременно нажмите (<0,5S) или
,
чтобы выбрать «0-9». Коротко нажмите
(<0.5S), чтобы сохранить выбор и вернуться к
«Set Clock». Коротко нажмите два раза
(интервал времени меньше 0,5 с) , чтобы
вернуться к основному интерфейсу, или
выберите «НАЗАД» → «ВЫХОД», чтобы
вернуться к основному интерфейсу.
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Войдите в интерфейс «Информация»
Войдите в интерфейс «SETTING» и нажмите (<0.5S) или для выставления
t
"Information"
Нажмите
чтоб подтвердить и войти в интерфейс. Возможно проверить все данные в интерфейсе
“Information”, не возможно использовать дисплей для изменения содержимого.
⑴ “Battery Info” - проверка информации о батареи
Кратко нажмите (<0,5S) или , чтобы выбрать «Информация о батарее», и коротко нажмите
(<0,5S), чтобы войти в интерфейс отображения информации. В этот момент выберите «Nest Page» и
коротко нажмите (<0,5S)
, чтобы переключить интерфейс дисплея. Если данные не обнаружены,
отображается «-». Смотрите содержание и соответствующие пояснения, приведенные в таблице
ниже:
Данные на дисплеи

Объяснение

Данные на дисплеи

Объяснение
Время движения
Максимальное
время заряда

TEMP

Текущая температура

Время движения

TotalVolt

Напряжение батареи

Max Uncharge Time

Current

ток

Last Uncharge Time

Время последней зарядки

Res Cap
Остаток заряда батареи
(пустая батарея)

Total Cell

Количество ячеек

Full Cap
Батарея заряжена
(полная батарея)

Cell Voltage 1

Voltage Cell 1

RelChargeState

Относительный
заряд в процентах

Cell Voltage 2

Voltage Cell 2

AbsChargeState

Абсолютный
заряд в процентах

Cell Voltage n

Voltage Cell n

Нажмите

в течение двух раз (интервал менее 0,5 с), чтобы вернуться к главному интерфейсу или
выбрать «BACK» → «BACK» → «EXIT», чтобы вернуться к основному интерфейсу.

⑵ “Error Code”(Код ошибки) проверка
Кратко нажмите (<0,5S)
или
, чтобы выбрать «Код ошибки», и коротко нажмите
(<0,5S)
, чтобы войти в интерфейс, в котором отображается информация. «E-CODE»
отображает информацию об ошибке за последние десять раз. «E-CODE 1» представляет
содержание ошибки в последний раз. «E-CODE 10» представляет содержание ошибки до
десятого раза. Можно сохранить максимум десять записей. Код ошибки «00» означает
отсутствие ошибки. Пожалуйста смотрите таблицу кодов ошибок, чтобы узнать об
определении других кодов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОДА ОШИБКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДА ОШИБКИ
Дисплей DP C18.UART может отображать ошибки электронного велосипеда. При обнаружении
неисправности отображается значок
. Будет отображен один из следующих кодов ошибок.

Код ошибки

Определение ошибки

Метод устранение ошибки

"04"

Дроссель не вернулся
в исходное положение

Проверьте положения
дросселя

"05"

Неисправность дроссельной заслонки

"07"

Защита от перенапряжения

"08"

Неисправность датчика холла в моторе

Проверьте моторный модуль

"09"

Неисправность фазного провода мотора

Проверьте моторный модуль

"11"

Неисправность датчика
температуры контроллера

Проверьте контроллер

"12"

Неисправность датчика тока

Проверьте контроллер

"13"

Неисправность датчика
температуры батареи

Проверьте батарею

"14"

Ошибка температуры двигателя

Проверьте мотор

"21"

Неисправность датчика скорости

Проверьте правильность
установки датчика скорости

"22"

Ошибка связи BMS

Замените батарею

"30"

Потеря связи с контроллером
(неисправность контроллера)

Проверьте соединение с
контроллером

Инструкция к дисплею DP C18.UART

Проверьте дроссельную заслонку
Проверьте напряжение батареи
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ЗАМЕТКИ
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Заметки

   DISPLAY MANUAL DP C18.UART
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Заметки
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