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Технические характеристики:

Технические характеристики:

Вступление
- Наименование: дисплей с программным
управлением
- Модель: DP C15.UART
- Сфера применения: в соответствии со
стандартом EN15194 для велосипедов с
электроприводом
- Внешний вид: (показан на изображении)

B. Вторая строка
(как указано ниже)
602P1R3230002
1. 602: Длина провода
и тип соединителя
850 M5.2
2. P1: Внутренний
идентификационный номер
3. R3230002:
Дата производства
номер серии – 0002.

- Номинальное напряжение:
36V /43V /48DC

- Диапазон рабочих температур:
-20°C ... +45°C

- Номинальный ток: 10 мА

- Диапазон допустимой
температуры хранения: -30°C ...
+70°C

- Максимальный рабочий ток: 30 мА
- Ток утечки при отключении
питания: ≤1uA
- Рабочий ток, подающийся на
контроллер: 50 мА

- Степень защиты: IP65
- Диапазон допустимой влажности
при хранении: 30% - 70%

- Обозначения на этикетке:
Номер на этикетке посередине
кабеля питания написан в две
строки, на правой части этикетки
напечатан QR-код (как указано на
изображении)
- Цифровые обозначения на задней
стороне корпуса дисплея
Номер на задней части корпуса дисплея
написан в две строки (как показано на
изображении)

1. Первая строка:
DPC15P10102.1 – Версия
программного обеспечения
2. Вторая строка:
PD2528051105 – код
характеристик
3. Содержание QR-кода:
DPC15P10102.1
PD2528051105
DPC15.U 1.1
602P1R3230002
A. Первая строка (как указано ниже)
DP C15.U 1.1
1. DP C15.U : Название модели
дисплея BAFANG
2. 1.1 : Версия оборудования
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Информация на основном дисплее

Обзор функций
- Отображение уровня заряда
аккумулятора.

- Управление и отображение уровня
поддержки вращения педалей.

- Отображение режима поддержки
вращения педалей.

- Управление и отображение работы
фонаря.

1

- Отображение скорости (в том числе
максимальной и средней скорости,
возможно переключение между
отображением скорости в км/ч и м/ч).

- Отображение информации о батарее.
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- Запись и отображение информации
об ошибках.

3

- Отображение рабочей мощности
двигателя.
- Отображение времени текущей
поездки.
- Отображение пройденного
расстояния (в том числе, расстояние
текущей поездки, общее расстояние
поездки и оставшееся расстояние
поездки).

- Отображение информации о
затраченных калориях
(Примечание: если данная версия
дисплея оснащена такой функцией).
- Отображение оставшегося
расстояния поездки
(Примечание: если данная версия
дисплея оснащена такой функцией).

- Отображение текущей скорости:
показывает скорость перемещения в
реальном времени в км/ч или в м/ч.
4
5
6
7

1

Вверх

2

Включить / Выключить / Режим

3

Вниз

4

Отображение уровня заряда батареи

5

Отображение текущей скорости

6

Зона отображения набора функций

7

Отображение режима поддержки
вращения педалей

- Отображение уровня заряда батареи:
показывает оставшийся уровень заряда
батареи в процентах по отношению к
общей емкости батареи.
- Отображение набора функций: данное
поле показывает расстояние текущей
поездки (TRIP), общее расстояние
поездки (ODO) и оставшееся расстояние
поездки (RANGE), рабочую мощность
двигателя (POWER), информацию о
затраченных калориях (CAL), время
поездки (TIME). (Примечание: В течение
десяти секунд дисплей определит
тип датчика на педали: в случае,
если установлен датчик крутящего
момента, то на дисплее отобразится
количество затрачиваемых калорий;
если дисплей получит информацию об
оставшемся расстоянии поездки, то на
нем отобразится оставшееся расстояние
поездки, в противном случае на дисплее
не отобразится ни одна из данных
характеристик).
- Отображение уровня поддержки
вращения педалей: показывает текущий
уровень поддержки в диапазоне от 1 до
5, отсутствие цифрового обозначение
говорит о том, что уровень поддержки
равен 0.
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Функции кнопок

Функции кнопок
В C15 есть три кнопки: Включение-Выключение/Режим
(On-Off/Mode), Вверх (Up) и Вниз (Down).

Нормальный режим использования

- Отображение набора функций

- Отображение кода ошибки

После включение дисплея в данной графе
автоматически отображается расстояние
текущей поездки (TRIP). Нажимая кнопку
Режим («Mode»), вы можете зациклено
переключаться между функциями «TRIP»
(расстояние текущей поездки), → «ODO»
(общее расстояние поездки), → «MAX»
(максимальная скорость езды), → «AVG»
(средняя скорость езды), → «RANGE»
(оставшееся расстояние поездки)
→ «CALORIES/CAL» (информация о
затраченных калориях), → «TIME» (время
поездки), - «POWER» (рабочая мощность
двигателя), → «TRIP» (расстояние
текущей поездки).

При возникновении ошибки на дисплее отобразится ее код (цифровое
обозначение), и одновременно с этим
дисплей начнет мигать. Более подробную информацию о кодах ошибок
смотрите в таблице в Приложении 1.
Только после устранения причины
ошибки дисплей сможет выйти из
интерфейса ошибки. Если на экране
отображается ошибка, то вам следует незамедлительно прекратить
езду.

(Интерфейс дисплея: код ошибки)

«Нажать и удерживать» подразумевает, что вам
необходимо нажать кнопку и удерживать ее
нажатой не менее двух секунд, просто «нажать» кнопка должна быть нажатой менее 0.5 секунды.

- Включение / Выключение
Нажмите и удерживайте кнопку
включения дисплея - он должен
загореться. Если вы нажмете
кнопку включения еще раз и
будете удерживать ее – то дисплей
выключится. В выключенном
положении дисплей не потребляет
энергию, ток утечки не превышает 1
микроампера.

(Интерфейс дисплея: фонарик включен)

- Поддержка вращения педалей 6 км/ч
Нажмите и удерживайте кнопку «-», на
дисплее отобразится значок «
»и
будет активирован режим поддержки
вращения педалей, отпустите кнопку
«-» и велосипед выйдет из этого
режима.

- Включение / Выключение фонаря
Включение фонаря: Если фонарь
выключен, то зажмите и удерживайте
кнопку «+», яркость фоновой
подсветки уменьшится и на дисплее
отобразится значок «фонарик».
Выключение фонаря: Если фонарь
включен, то зажмите и удерживайте
кнопку «+», яркость фоновой
подсветки увеличится, а значок
«фонарика» - пропадет.
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Функции кнопок
копку «On/Off». Для возврата к основному
интерфейсу дисплея одновременно нажмите
и удерживайте кнопки «+» и «-» или же выберите пункты «Back»(назад) - «Exit»(выход).

Настройка функций
Для перехода к списку меню (настройка дисплея
– «Display setting»; Информация – «Information»; Выход – «Exit») одновременно нажмите и
удерживайте кнопки «+» и «-». Переключайтесь
между строками меню нажатием кнопок «+» и
«-», для выбора нажмите кнопку «On/Off».

сбрасывает время поездки, среднюю
скорость, максимальную скорость

(Интерфейс дисплея: выбор яркости фоновой подсветки)
«NO» - отказ от сброса «YES» - сброс счетчика

- Переключение между метрической
и имперской системой мер
(Интерфейс дисплея: выбор функций)
- TRIP RESET – сброс информации о
- BACK - назад
пройденном расстоянии
- UNIT – единицы измерения
- BRIGHTNESS – яркость
- AUTO OFF – автоматическое отключение
(Интерфейс дисплея: выбор настроек дисплея)
- Wheel Size - размер колеса
- Speed Limit – ограничение максимальной скорости
- Battery info – информация о батарее
- Error Code – код ошибки
- Back – назад
(Интерфейс дисплея: выбор в графе
«Информация»)

- Сброс счетчика расстояния
текущей поездки
Войдите в меню «Настройки дисплея»,
выберите пункт «TRIP RESET» и
нажмите кнопку «On/Off». После этого
нажатием кнопок «+» и «-» выберите
вариант «Yes» или «No» («Yes» - сбросить, «No» - отмена). Для сохранения
настройки и возврата к пункту «TRIP
RESET» нажмите кнопку «On/Off». Для
сохранения и перехода к основному
интерфейсу дисплея одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-»
или же выберите пункты «Back»(назад)
- «Exit»(выход). (Примечание: после
того, как настройки будут внесены, одновременное нажатие и удерживание
кнопок «+» и «-» сохранит изменения и
возвратит вас к основному интерфейсу
дисплея). Сброс счетчика расстояния
текущей поездки одновременно с этим
8

Войдите в меню «Настройки дисплея»,
нажатием кнопок «+» или «-» выберите пункт «UNIT» – единицы измерения,
подтвердите свой выбор нажатием кнопки
«On/Off». После этого нажатием кнопок
«+» и «-» выберите нужный вам вариант
– «Metric» - метрическая или «Imperial»
- имперская система, для сохранения настройки и возврата к пункту меню «UNIT»
нажмите копку «On/Off». Для возврата к
основному интерфейсу дисплея одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+»
и «-» или же выберите пункты «Back»(назад) - «Exit»(выход). (Примечание: если
вы выберите метрическую систему, то все
единицы измерения будут представлены в
метрической системе измерения, если имперскую – то все они будут в имперской).

(«Метрическая» система / «Имперская» система)

- Настройка фоновой подсветки
Войдите в меню «Настройки дисплея»,
нажатием кнопок «+» или «-» выберите
пункт «BRIGHTNESS» – яркость, подтвердите свой выбор нажатием кнопки «On/
Off». После этого нажатием кнопок «+»
и «-» выберите нужный вам вариант –
«100%» / «75%» / «50%» / «30%» / «10%»,
для сохранения настройки и возврата к
пункту меню «BRIGHTNESS» нажмите
DP C15.UART

- Настройка таймера автоматического
отключения
Войдите в меню «Настройки дисплея»,
нажатием кнопок «+» или «-» выберите пункт
«AUTO OFF» – автоматическое отключение,
подтвердите свой выбор нажатием кнопки
«On/Off». После этого нажатием кнопок «+»
и «-» выберите нужный вам вариант – «OFF»
/ «9» / «8» / «7» / «6» / «5» / «4» / «3» / «2» /
«1» , для сохранения настройки и возврата
к пункту меню «AUTO OFF» нажмите копку
«On/Off». Для возврата к основному интерфейсу дисплея одновременно нажмите и
удерживайте кнопки «+» и «-» или же выберите пункты «Back»(назад) - «Exit»(выход).

(Интерфейс дисплея: выбор таймера автоматического
отключения)

- Проверка размера колеса
Войдите в меню «Информация», нажатием
кнопок «+» или «-» выберите пункт «Wheel
Size» - размер колеса, чтобы войти в этот
подпункт и ознакомиться с размером колеса нажмите кнопку «On/Off».
Для возврата к пункту меню «Информация» нажмите копку «On/Off». Для возврата к основному интерфейсу дисплея
одновременно нажмите и удерживайте
кнопки «+» и «-» или же выберите пункты
«Back»(назад) - «Exit»(выход).

- Проверка ограничения максимальной скорости
Войдите в меню «Информация»,
нажатием кнопок «+» или «-» выберите пункт «Speed Limit» – ограничение максимальной скорости, чтобы
войти в этот подпункт и ознакомиться с
ограничением максимальной скорости
нажмите кнопку «On/Off».
Для возврата к пункту меню «Информация» нажмите копку «On/Off». Для возврата к основному интерфейсу дисплея
одновременно нажмите и удерживайте
кнопки «+» и «-» или же выберите пункты «Back»(назад) - «Exit»(выход).

(Интерфейс дисплея: отображение ограничения
максимальной скорости)

- Проверка информации о батарее
Войдите в меню «Информация»,
нажатием кнопок «+» или «-»
выберите пункт «Battery info» –
информация о батарее, подтвердите
свой выбор нажатием кнопки «On/
Off». Нажмите кнопку «+» , чтобы по
порядку переключаться между b01 →
b04 → b06 → b07 → b08 → b09 → b10
→ b11 → b12 → b13 → d00 → d01 →
d02 → ... → dn.
Для возврата к пункту меню
«Информация о батарее» нажмите
копку «On/Off». Для возврата к
основному интерфейсу дисплея
одновременно нажмите и
удерживайте кнопки «+» и «-» или
же выберите пункты «Back»(назад)
- «Exit»(выход).

(Интерфейс дисплея: отображение информации о
батарее)
(Интерфейс дисплея: отображение размера колеса)
DP C15.UART
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Расшифровка кодов ошибок

ВСТУПЛЕНИЕ
Информационный Определение
код

Единица
измерения

b01

Текущая температура °C

b04

Полное напряжение

mV милливольты

b06

Средний ток

mA миллиамперы

b07

Остаток заряда

mAh миллиампер-час

b08

Полная емкость

mAh миллиампер-час

b09

Относительный
уровень заряда

%

Абсолютный
уровень заряда

%

b11

Циклы перезарядки

разы

b12

Максимальное время
без зарядки
часы

b13

Последняя зарядка

d00

Количество ячеек
в батарее

b10

d01

d02

……

Напряжение
в ячейке 1

- Проверка истории кодов ошибок
Войдите в меню «Информация»,
нажатием кнопок «+» или «-» выберите
пункт «Error Code» – код ошибки, чтобы
войти в этот подпункт и ознакомиться
с историей отображавшихся кодов
ошибок нажмите кнопку «On/Off».
Для переключения между десятью
последними кодами ошибок в
зацикленном режиме от E-Code0” до
“E-Code9” нажимайте кнопку «+». Для
возврата к пункту меню «Информация»
нажмите копку «On/Off». Для возврата
к основному интерфейсу дисплея
одновременно нажмите и удерживайте
кнопки «+» и «-».

Расшифровка кодов ошибок
Данная модель дисплея DP C15.UART может отображать все ошибки в работе электровелосипеда.

Код
Объяснение
ошибки

Решение проблемы

03

Тормоза выключены

Проверьте, не заклинило ли
тормозной тросик.

07

Защита от высокого напряжения

Вам необходимо обратиться к
поставщику или сертифицированному
специалисту для устранения данной
проблемы.
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Ошибка в работе датчика Холла
в моторе

Вам необходимо обратиться к
поставщику или сертифицированному
специалисту для устранения данной
проблемы.

10

Температура мотора достигла
максимально допустимого значения

Остановите ваш элеткровелосипед и
дайте его мотору остыть.

12

Ошибка в работе токоизмерительного датчика внутри контроллера

Вам необходимо обратиться к
поставщику или сертифицированному
специалисту для устранения данной
проблемы.
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Ошибка в работе температурного
датчика в батарее

Вам необходимо обратиться к поставщику
или сертифицированному специалисту для
устранения данной проблемы.

21

Ошибка в работе датчика скорости

Вам необходимо обратиться к поставщику
или сертифицированному специалисту для
устранения данной проблемы.

22

Сбой связи с системой
управления питанием (BMS)

Вам необходимо обратиться к поставщику
или сертифицированному специалисту для
устранения данной проблемы.

25

Ошибка в работе датчика крутящего
момента, связанная с сигналом
крутящего момента

Вам необходимо обратиться к поставщику
или сертифицированному специалисту для
устранения данной проблемы.

26

Ошибка в работе датчика крутящего
момента, связанная с сигналом
скорости

Вам необходимо обратиться к поставщику
или сертифицированному специалисту для
устранения данной проблемы.
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Сбой связи

Вам необходимо обратиться к поставщику
или сертифицированному специалисту для
устранения данной проблемы.

(Интерфейс дисплея: записи о кодах ошибок)

часы

1mV милливольты

Напряжение
в ячейке 2

1mV милливольты

……

1mV милливольты

dn

Напряжение
в ячейке n

1mV милливольты

Примечание: Код ошибки 10 может отобразиться в случае долгого подъема
электровелосипеда в гору. Данная ошибка обозначает, что температура мотора
достигла максимально допустимого значения и велосипедисту необходимо
остановить велосипед и дать его мотору остыть. В случае, если велосипедист
вопреки предупреждению продолжит поездку, то подача энергии на мотор
автоматически прекратится.
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DP C15.UART

DP C15.UART
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ЛИТИЙ-ИОННОГО АККУМУЛЯТОРА
Технические характеристики:
Модель батареи: EB360902A
Тип ячейки: литий-ионная
Модель ячейки: ICR18650-29E
1. Технические характеристики элементов батареи
Тип
Ячейка

Батарейная
группа

Элемент
Тип ячейки

ICR18650-29E

Емкость

2900 мАч

Номинальное напряжение

3.6 В

Импеданс

≤60 Ом

Способ соединения

10series3Parallel
10S
3P

Номинальная емкость

8.7Ач

Номинальное напряжение

36В

Максимальное напряжение зарядки

42В

Критическое разрядное напряжение

28В

Зарядный ток

2A

Разрядный ток

10A

Вес

≈1.88кг

Размеры (мм)

376(длина)*42(высота)*98(ширина)

Рабочая
температура
Система
управления

Параметр

Зарядка

0~45°C

Разрядка

-10~60°C

Защита от перезаряда одной ячейки

4.3В±0.025В

Рабочее напряжение при зарядке

4.2В±0.1В

Защита от переразрядки одной ячейки

2.5В±0.1В

Рабочее напряжение при разрядке

3.2В±0.1В

Ток отсечки при перезаряде

40A±10A

Защита от короткого замыкания

400A±125A

Баланс тока

/

2. Внешний вид батареи

3. Использование батареи
(1) Перед использованием батареи вам следует тщательно ознакомиться
со спецификацией батареи и зарядного устройства - это позволит избежать
потенциального риска их использования.
(2) Если батарея подключена последовательно, и если напряжение на конечном
батарейном блоке превышает безопасное напряжение человеческого тела
в 36 В, то для обеспечения личной безопасности запрещается напрямую
контактировать с положительными и отрицательными клеммами батарейного
блока.
4. Зарядка
Для зарядки аккумуляторной батареи необходимо использовать специальное
зарядное устройство, подходящее для зарядки данной модели батареи.
Выход зарядного устройства должен соответствовать параметрам зарядки
аккумуляторной батареи.
5. Хранение
Аккумуляторную батарею следует хранить в чистом, сухом и проветриваемом
помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от -5 до 35 ° C.
Батарея не должна взаимодействовать с агрессивными веществами. Храните
ее вдали от огня и тепла. Во время хранения батарея должна заряжаться
каждые шесть месяцев.
6. Маркировка
На каждом батарейном блоке должны быть указаны следующие знаки: продукт,
тип, номинальное напряжение 3.6 В, номинальная емкость, положительный и
отрицательный контакт, предупреждения, дата производства, номер партии,
производитель.
7. Инструкции и требования безопасности
7.1 Рекомендации по использованию
1. Настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с инструкцией к
аккумуляторной батареи, а так же с нанесенными на батарею маркировками и
этикетками перед использованием.
2. Во время использования батарею следует хранить вдали от источников
тепла, высокого напряжения и вне зоны доступа детей. Не роняйте и не кидайте
батарею.
3. Не касайтесь одновременно обоих контактов батареи. Не разбирайте
и не собирайте батарею самостоятельно. Не храните батарею в местах с
повышенной влажностью.
4. В случае, если аккумулятор не используется на протяжении длительного
времени, то его необходимо оставлять наполовину заряженным. Не
оборачивайте батарею токопроводящими материалами - это позволит избежать
повреждений от прямого контакта между металлом и батареей. Батарею
следует хранить в прохладном, сухом месте.
5. Батареи следует утилизировать в соответствии с правилами по утилизации
такого рода предметов. Не подвергайте их воздействию огня или воды.

7.2 Предупреждение об опасности
1. Когда напряжение на батарейном блоке превышает безопасное
напряжение человеческого тела в 36 В, запрещается непосредственно
касаться положительных и отрицательных клемм батарейного блока.

7.3 Предупреждения
1. Примечание
Во избежание перегрева, задымления, деформации и снижения срока службы
не используйте батарею в условиях воздействия яркого солнечного света.

2. Запрещается разбирать батарею
В аккумуляторной батарее имеется специальный защитный элемент внутренней
цепи, позволяющий избежать опасности. Но неправильное/нецелевое
использование, а также некорректная разборка может привести к повреждению
данной защитной функции и привести к нагреванию, деформации, возгоранию
батареи.

2. Защита от электростатического напряжения
Во избежание различных несчастных случаев в батарее установлена
специальная защитная схема. Избегайте использования батареи в условиях,
в которых может генерироваться статическое электричество (мощнее 1000 В),
поскольку оно может легко повредить защитную плату батареи, привести к ее
неисправности, перегреву, деформации, задымлению или возгоранию.

3. Избегайте короткого замыкания
Не прикасайтесь к положительному и отрицательному полюсу батареи
металлическими предметами. При хранении и транспортировке не кладите
батарею вместе с металлическими предметами. В случае короткого замыкания
в батарее образуется увеличенный ток, что может привести к повреждению
батареи - ее нагреву, задымлению, деформации и возгоранию.

3. Диапазон температуры разрядки
Рекомендуемый температурный диапазон разрядки батареи находится в
пределах 0-40°C, использование батареи вне пределов этого диапазона может
стать причиной снижения ее производительности и срока службы.

4. Запрещается нагревать и сжигать батарею
При воздействии высоких температур содержимое батареи может раствориться,
защитные функции будут нарушены, а электроды могут перегореть, что может
привести к перегреву батареи, задымлению, деформации или возгоранию.

5. Способ зарядки
Для зарядки батарей необходимо пользоваться рекомендованным способом
зарядки и зарядным устройством.

5. Запрещено подвергать батарею воздействию влаги
Не мочите батарею и не погружайте ее в воду, это может привести к
повреждению внутренней схемы защиты, потере рабочих функций батареи или
вызвать ненормальные химические реакции, что, в свою очередь, может стать
причиной перегрева батареи, ее задымления, деформации или возгорания.
6. Избегайте зарядки батареи вблизи огня или под прямым воздействием
солнечных лучей
В противно случае, это может привести к повреждению внутренней схемы
защиты, потере рабочих функций батареи или вызвать ненормальные
химические реакции, что, в свою очередь, может стать причиной перегрева
батареи, ее задымления, деформации или возгорания.
7. Опасность использования несертифицированных зарядных устройств
Использование неподходящего зарядного устройства может привести к
повреждению внутренней схемы защиты, потере рабочих функций батареи или
вызвать ненормальные химические реакции, что, в свою очередь, может стать
причиной перегрева батареи, ее задымления, деформации или возгорания.
8. Избегайте повреждения батареи
Ни в коем случае не повреждайте батарею, не гните и не бросайте ее - это
может стать причиной перегрева батареи, ее задымления, деформации или
возгорания.
9. Не прикасайтесь к протекающей батарее
Вытекающие из батареи электролиты могут вызвать неприятные ощущения
на коже. При попадании в глаза не трите их. Как можно скорее промойте глаза
водой и обратитесь в больницу за лечением.

4. Тщательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед
использованием или в случае необходимости.

6. Использование детьми
В случае, если дети пользуются батареей, то они должны находиться под
постоянным надзором со стороны взрослых и выполнять их инструкции.
7. Гарантийный срок
Гарантийный срок составляет один год с момента отгрузки с производства.
Данная гарантия распространяется исключительно на производственный брак
и не покрывает любые повреждения, вызванные неправильным/нецелевым
использованием, даже если они были получены во время действия гарантии.
8. Защита окружающей среды
Данная продукция выполнена в соответствии с требованиями ROHS (правил
ограничения содержания вредных веществ).
9. Отказ от ответственности
Перед использованием продукта ознакомьтесь с техническими
характеристиками продукта, инструкцией по эксплуатации и мерами
предосторожности при использовании, а также ознакомьтесь с методом
использования и областью применения продукта: мы не несем ответственность
за повреждения продукции, схем или аксессуаров, полученных в результате
неправильного/нецелевого использования, неправильного подключения или
несоответствия входной мощности и др.

