
Описание функций дисплея S866  
MONTAGUEe-bikes  

 
Многофункциональный дисплей, применяемый в электровелосипедах PARATROOPERe-bikes, 

совместно с интеллектуальным контроллером, размещённым в блоке аккумуляторных батарей, 
является вместе с ним по сути компьютером, управляющим работой мотора. Выбор функции 
управления осуществляется посредством кнопок, интегрированных в корпус дисплея, который 
отображает информацию о режимах всех важных систем электробайка. Корпус дисплея изготовлен 
из ударопрочного ABS пластика с софт-тач покрытием, стекло экрана изготовлено из акрила 
повышенной твёрдости.  

 

Функции LCD дисплея 
1.1. Отображение скорости: 

 Текущей (CUR). 

 Максимальной с возможностью сброса (MAX). 

 Средней с возможностью сброса (AVG). 
1.2. Отображение пробега: 

 Общий (ODO). 

 3а поездку с возможностью сброса (DST). 
1.3. Отображение и выбор уровня работы системы ассистирования педалям (PAS). 
1.4. Уровень заряда аккумуляторной батареи 
1.5. Напряжение аккумуляторной батареи (VOL). 
1.6. Включение освещения (на моделях, где не предусмотрено отдельное управление освещением) 
1.7. Текущая мощность мотора (WAT). 
1.8. Текущая сила тока, потребляемая мотором (Acur). 
1.9. Время, проведённое в поездке (TM). 
2. Отображение системных кодов: 

Системный  
код 

Состояние отказа (неисправность) 

Е000 Нормальное состояние системы 

Е001 Удержание акселератора 

Е002 Неисправность в тормозной линии 

Е003 Сигнал PAS 

Е004 Система поддержания скорости 6км/ч 

Е005 Датчик скорости (круиз-контроль) 

Е006 Короткое замыкание или разряд АКБ 

Е007 Сбой двигателя 

Е008 Сбой акселератора (нет сигнала) 

Е009 Сбой контроллера 

Е010 Ошибка обработки входных сигналов 

Е011 Ошибка обработки исходящих сигналов 

Е012 Неполадки BMS аккумулятора 

Системные коды - это обозначение отклонений в работе системы. При появлении системных 



кодов они отображаются на экране в виде мигающего двухзначного кода: от «01» до «12». 
Системные коды отображаются только когда они актуальны, то есть при устранении 
неисправностей они автоматически прекращают отображение на дисплее. 

 
3. Настраиваемые параметры дисплея: 

3.1.   Единицы измерения скорости и расстояния (мили, км). 
3.2. Размер колёс велосипеда. 
3.3. Максимально допустимая скорость движения. 
3.4. Время автоотключения системы и дисплея. 
3.5. Максимальный ток потребляемый мотором (его мощность). 
3.6. Яркость подсветки дисплея. 
3.7. Рабочее напряжение системы. 
3.8. Параметры работы PAS. 

 
 

Управление дисплеем 
Нажмите и удерживайте кнопку  для включения системы. Нажмите и удерживайте 

повторно для выключения системы. При неиспользовании системы на протяжении 5 минут она 

автоматически выключается (время отключения настраивается в соответствии с P7) 

 

меняют отображение информации на дисплее от ВИДа1 до Короткие нажатия кнопки 

ВИДа3. 

Долгое нажатие кнопки включает фоновую подсветку дисплея и фару с габаритами (на 
моделях, в которых не предусмотрен отдельный блок управления светом), включение этого 
режима подтверждается появлением пиктограммы . Повторное долгое нажатие кнопки 
отключает подсветку дисплея. 

Короткие нажатия на кнопки или приводят к выбору одного из 5 уровней помощи 
педалированию, т.н. ассистирование системы PAS, включающей мотор не зависимо от положения 
дросселя. Уровень 1 PAS – минимальный уровень помощи мотора педалированию, и 
соответственно – наиболее экономичный, а уровень 5 – максимальный. Уровень 0 – система PAS 
отключена, т.е. мотор не активируется при вращении педалей. Не зависимо от уровня PAS, мотор 
может управляться при помощи рычага акселератора. 

 

Сброс текущих показаний  
В течение 5 секунд после включения системы, одновременное нажатие и удержание кнопок 

позволяет перейти в режим обнуления текущих показателей, результатом чего станет 
мигание пиктограмм текущего пробега DST и времени преодоления этой дистанции - TM поездки. 
Последующее кратковременное нажатие кнопки приведёт к сбросу этих показателей на 0.  

В случае не нажатия кнопок, в течение 5 сек., система автоматически вернётся  в предыдущее 
этим действиям состояние. 

 
 



Настройка системы (только для опытных пользователей) 
По умолчанию, система уже настроена под конкретный велосипед и установленный на нём 

мотор, включая согласно действующеему в ЕС для электровелосипедов, ограничение 
максимальной скорости до 25км/час, и не требует дополнительных настроек. Тем не менее, в 
случае необходимости внесения корректив в заводские преднастройки, такая возможность 
существует. 

Для входа в настройки системы, необходимо в течение 5 сек. после её включения 

Первый настраиваемый параметр РО1 одновременно нажать и удерживать кнопки   

отобразится на дисплее. Для его изменения в большую или меньшую сторону, необходимо 
использовать те же кнопки, или при этом, изменяемый параметр будет мигать. После 
выбора требуемого значения, его необходимо сохранить длительным нажатием на кнопку  
Прекращение мигания параметра свидетельствует о его сохранении в памяти контроллера. 
Дальнейшее краткое нажатие кнопки переключит на следующий параметр и также сохранит 
текущий. Краткое совместое нажатие на кнопки завершит процесс изменения настроек и 
сохранит заданные значения. В с лучае не нажатия данной комбинации, система автоматически, 
через 10 секунд сохранит изменения и выйдет из настраиваемых параметров. 

   


