
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО LCD-SW900 

1. Размер и материал Шелл 1. Размер и материал Шелл 

Материал оболочечных является АБС. ЖК-экран изготовлен из импортного акрила высокой твердости и твердость равна 

закаленное стекло.

Передний план   Вид сбоку 

Вид сбоку Держателя  Дополнительный размер: 22,2 мм, 25,4 мм 



 

2. Рабочее напряжение и режим соединения 2. Рабочее напряжение и режим соединения 

2.1 Рабочее напряжение: DC24V 36V 48V (устанавливается по счетчику), другое напряжение может быть изменен. 

2.2 Режим подключения:  

Последовательность Стандартные разъемы Line: 

Red Line (D +): Мощность Positive Black Line (GND): Мощность 

Negative Blue Line (DS): электрический замок двери контроллера 

Brown Line (DD +): управление освещением в Positive (Если контроллера программного обеспечения и аппаратной поддержки 

управления освещением, не нужно подключить эту линию) Green Line (RX): Прием связи Желтая линия (TX): Отправка связи Белая 

линия (GND): управление освещением на отрицатель- 

Расширенные функции: PWM контроль классов поддержки, Независимый внешний датчик скорости 

3. функции 3. функции 

3,1 ЖК дисплей 3,1 ЖК дисплей 

Индикатор скорости, индикатор классов PAS, индикатор батареи, индикатор ошибки, Single Trip Расстояние и Общее расстояние, 

индикатор Фара. 

3,2 Параметры настройки 3,2 Параметры настройки 

Включение / выключение питания, Фара вкл / выкл, 6KM / H Круиз-контроль, размер колеса, установка Максимальная скорость, Авто режим 

ожидания и спящий режим, для фона настройка яркости, работа настройки напряжения. 

3,3 Протокол связи: UART 3,3 Протокол связи: UART 

4. Все содержимое на экране 4. Все содержимое на экране 



 

4,1 Фара 4,1 Фара 

4,2 состояние питания 4,2 состояние питания 

4,3 Multi-функции 4,3 Multi-функции 

Общее расстояние (ODO), Single Trip Distance (TRIP), код ошибки (Error), Wattage (WATT), техническое обслуживание (ведение), DST 

TO GO (Неиспользованный временно) 

4,4 E-Bike Mode  4,4 E-Bike Mode  

Экономический режим (ECO), стандартный режим (STD), мощная модель (POWER), модель скорости Ручного управления (SPEEDHANDLE), 

Прогулка при содействии модели (WALK) 

4.5 Индикатор скорости 4.5 Индикатор скорости 

Максимальная скорость (MAX), средняя скорость (AVG) МРН, км / ч 

является необязательной. 

По данным размера колеса и сигнальных данных, измеритель может выяснить реальную скорость. 

4,6 отображение ошибки 4,6 отображение ошибки 

Значение Erro г Код: Код Значение Erro г Код: Код 

ошибки Состояние ошибки Заметки 



 

0 Нормальное состояние 

1 Сохранить 

2 тормоза 

3 Проблема PAS (верховая езда марка) не реализованы 

4 6KM / H крейсерской 

5 В режиме реального времени крейсерской 

6 Батарея пониженного напряжения 

7 Проблема Мотор 

8 Проблема дроссельной заслонки в 

9 Проблема контроллера 

10 Связь Прием проблема 

11 Связь Отправка проблема 

12 Проблема BMS связи 

13 проблема фара 

4,7 PAS сортов 4,7 PAS сортов 

PAS Статус (0-9 классы), Круиз знак 

4,8 настройка параметров 4,8 настройка параметров 

Р01 яркости фона. 1 является самым темным, 3 является самым ярким P02 

Единица пробега. 0 КМ, 1 МИЛЯ

классы P03 напряжения. 24V, 36V, 48V. Оригинальное напряжение 3. P04 время сна. 0 без сна, другие 

номера стоять в течение времени сна (1-60 мин). P05 PAS сортов.

Режим 0, 3 сорта: 1 сорт 2V, 2 сорт 3V, 3 степени 4V 

Режим 1, 5 сортов: 1 сорт 2V, 2 сорта 2.5V, 3 класса 3V, 4 класса 3.5V, 5 класса 4V 

Р06 Размер колес. Единица измерения: дюйм. Точность: 0,1 P07 измерения скорости 

магнита. Диапазон: 1-100 P08 Ограничение скорости. Диапазон: 0-50km / ч, 50 средства без 

ограничения

Нет-Communication Status (контролируется счетчиком): когда реальная скорость над теми, которые мы поставили, прибор не 

будет отключен выход ШИМ; когда меньше скорости мы установили, измеритель будет включить выход ШИМ автоматически, 

скорость движения будет ± 1 км / ч; (Ограничение скорости для PAS, не Дроссель)

Статус связи (управляется контроллером): Скорость движения сохраняет то же самое с теми, которые мы поставили. Случайная 

ошибка: ± 1 км / ч. (Ограничение скорости для обоих PAS и дроссельной заслонкой) Примечания: Эти данные основаны на КМ. При 

изменения KM к Миле, значение скорости на экране будет конвертировать автоматически корректировать мили, но если вы не 

измените настройки ограничения скорости от КМ к Миле, она будет отличаться от предела реальной скорости в миле.



 

P09 нуля начать и Ненулевая Start. 0 равно нулю Start, 1 Ненулевая режим вождения Start 

P10.  

0 движет PAS. Дроссель бесполезен в это время. 1 приводится в движение Дроссель. PAS бесполезно в 

это время. 2 приводится в движение с помощью PAS & Дроссель. Дроссель бесполезен в состоянии нулевой 

Start. P11 PAS чувствительность. Диапазон: 1-24 P12 PAS начинают силу. Диапазон: 0-5

P13 типа PAS магнит. Есть 3 вида: 5, 8 и 12.

P14 токоограничивающий Контроллер. Оригинальный Ток 12. Диапазон: 1-20A P15 не реализована в 

настоящее время.

P16 Сброс ODO. Длительное нажатие в течение 5 секунд, ОДО может быть сброшен. 

5. Кнопка Введение 5. Кнопка Введение 

5,1 Во время верховой езды, нужно изменить PAS / ранги Speed, коротко нажмите 5,1 Во время верховой езды, нужно изменить PAS / ранги Speed, коротко нажмите 

5,2 Во время езды, нужно изменить данные в многофункциональной зоне, коротко нажмите 5,2 Во время езды, нужно изменить данные в многофункциональной зоне, коротко нажмите ; 

Длительное нажатие , может переключаться между режимами состояния и ON / OFF; 

Длительное нажатие кнопки в качестве соединения, в основном используется для установки параметров, которые могли бы уменьшить сбои в 

работе из-за сложной операции. 

(Нет соединения кнопки с коротким временем печати, потому что это трудно работать.) 

5,3 Конкретные операции объяснения 5,3 Конкретные операции объяснения 

5.3.1 Изменение PAS класс 5.3.1 Изменение PAS класс 

Предположим, что это PAS режим сейчас,  

коротко нажмите , PAS класс +1 

коротко нажмите , ПАС класс -1 



 

5.3.2 Переключите дисплей скорости 5.3.2 Переключите дисплей скорости 

Длительное нажатие + , сместить способ отображения скорости 

5.3.3 ВКЛ / ВЫКЛ 6KM / H крейсерской, ON / OFF фара, Reset ODO 5.3.3 ВКЛ / ВЫКЛ 6KM / H крейсерской, ON / OFF фара, Reset ODO 

Когда электронный велосипед останавливается, длительное нажатие ввести 6кй / H крейсерского режима. Стоп

нажав для выхода из режима круиза; 

Длительное нажатие для включения / выключения передних фар; 

В Р16, длительное нажатие в течение 5 секунд, чтобы сбросить ODO. 

5.3.4 ON / OFF на экране 5.3.4 ON / OFF на экране 

Длительное нажатие для включения / выключения экрана. 

5.3.5 Изменение данных в многофункциональном зоне 5.3.5 Изменение данных в многофункциональном зоне 

Коротко нажмите для изменения данных. 

5.3.6 настройка параметров 5.3.6 настройка параметров 

Длительное нажатие + чтобы начать настройку параметров, таких как колеса 

Размер (дюйм), яркость фона ... (См P01-P16) 

В интерфейсе настройки, коротко нажмите , или же до плюс / минус 

значение. Параметры будут светить после изменения, выбрать те, которые вы предпочитаете,

а. Длительное нажатие а. Длительное нажатие чтобы сохранить значение, блистание остановится. 

б. Коротко нажмите б. Коротко нажмите для перехода к следующему параметру, а также для сохранения текущих значений 

в то же время. 

с. Нажмите с. Нажмите + для выхода из настройки параметров и сохранения значений. Если

не нажимать эти кнопки, было бы выйти и сохранить параметры изменены автоматически 10s позже. 



 


