
Дисплей KT-LCD3 инструкция. Настройка параметров. 

 
Данное руководство поможет Вам ознакомиться с дисплеем KT-LCD3, для правильной установки наилучшей конфигурации 
работы двигателя и контроллера, что улучшит управление электровелосипедом.  
 
РАЗМЕРЫ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ: 
 
Наружные размеры 
 

 

 

 

Монтажные размеры двойного кронштейна 

 Размеры блока кнопок 

 
 
 
 
 
 



Схема проводки  

 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

 
Дисплей и блок кнопок устанавливаются на руле электрического транспортного средства, с возможностью регулировки. Подключение дисплея к 
контроллеру производиться при выключенном питании электровелосипеда. После окончания установки дисплея снимите защитную пленку. 

 
Установка двойного кронштейна на руль диаметром 31,8 мм 

 
 
Установка двойного кронштейна на руль диаметром 22,2 мм 

 

 
 
ФОТО УСТАНОВКИ НА РУЛЕ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЗОР ФУНКЦИЙ 

 
Для комфортного использования электровелосипеда дисплей KT-LCD3 отображает пользователю следующую информацию: 
• Время поездки (одной поездки (TM) и общее время поездки (ТТМ)); 
• Скорость (скорости в режиме реального времени (км/ч или миль/час),максимальная скорость (MXS) и средняя скорость (AVS)); 
• Дальность поездки (км или мили) одной поездки (DST) или общее пройденое расстояние (ODO)); 
• Коэффициент сиcтемы PAS (ASSIST) от 1 до 5; 
• Сопровождение велосипеда со скоростью 6 км/ час (скорость пешехода)  ; 
• Функция круиз контроль; 
• Индикатор емкости батареи   
• Напряжение батареи (VOL) в режиме реального времени; 
• Мощность двигателя; 
• Индикатор включения тормоза ; 
• Индикатор включение подсветки и габаритных огней (при условии поддерживания функции контроллером)  
• Температура окружающей среды; 
• Информация об ошибках двигателя; 
• Настройка параметров пользователя 
• Дисплей автоматически определяет напряжение питания (24,36,48 V) 

 
ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ 

 

 

Блок кнопок управления 

 

Управление дисплеем KT-LCD3 осуществляется с помощью таких клавиш: 

  Кнопка вверх 

  Кнопка вниз  

  Кнопка включения/выключения питания, она же кнопка меню 

  

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Вкл/Выкл 

Для включения нажмите и удерживайте кнопку .  

Для выключения питания нажмите и удерживайте кнопку    
 
Если транспортное средство не приводят в движение и не пользуются кнопками управления в течении 5 минут - дисплей 
автоматически выключается, в результате чего отключается питание. 
ИНТЕРФЕЙС ДИСПЛЕЯ 

 

http://veola.com.ua/images/KT-LCD3/1111.png


Дисплей 1˖  

  

 
Ниже приведены символы, отображаемые на «дисплее 1» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дисплей 2 

Переход из «дисплея 1» в «дисплей 2», производиться кратковременным нажатием на кнопку  



   

Ниже приведены символы, отображаемые на «дисплее 2». 

  

 
 При движении режим «Дисплей 2» по истечении 5 секунд, автоматически возвращается в режим «Дисплей 1» 

 
ДИСПЛЕЙ 3˖ 

Переход из «Дисплея 2» в «Дисплей 3», производиться кратковременным нажатием на кнопку   

 
Ниже приведены символы, отображаемые на «дисплее 3». 

 
При движении по истечении 5 секунд, «максимальная скорость за поездку» автоматически возвращаеться в «скорость 
(км/ч) в режиме реального времени», как показано на рисунке. 



  

Переход из «Дисплея 3» в «Дисплей 1», производиться кратковременным нажатием на кнопку .   

В каждом из интерфейсов дисплея, при длительном нажатии кнопку дисплей будет выключен вместе с питанием. 
 
ИЗМЕНЕНИЕ УСИЛИЯ СИСТЕМОЙ PAS  

При стандартном режиме эксплуатации, изменение усилий системы PAS производиться при помощи кнопки  (вверх) 

или кнопки  (вниз).  
Диапазон переключения 1-5 (это также может быть настроено по желанию пользователя): 
положение 1 для самой низкой мощности и  
положение 5 для самой высокой мощности. 

  

При включении дисплея показание «Режим системы PAS (ASSIST)» соответствует показаниям при выключении.  
Когда показания «Режим системы PAS (ASSIST)» равно нулю,- двигатель не включается. 
ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ «СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА СО СКОРОСТЬЮ 6 КМ/ ЧАС (СКОРОСТЬ ПЕШЕХОДА)» 

Для включении функции «Сопровождение велосипеда со скоростью 6 км/ час (скорость пешехода)» необходимо нажать и 

удерживать кнопку  (вниз), логотип на дисплее мигает, транспортное средство движется со скоростью не более 
чем в 6 км/ч. 

Для выключения функции отпустите кнопку (вниз). 

 
ФУНКЦИЯ КРУИЗ КОНТРОЛЬ 

Для включении «Функция круиз контроль» необходимо нажать и удерживать кнопку  (вниз), при движении велосипеда 
со скоростью более 7 км/ч. 
Данная функция включается опционно. 
Для отключении функции «Функция круиз контроль» необходимо нажать на ручку тормоза, газа либо любую кнопку 
дисплея. 

 
ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ И ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ  



Для включении подсветки дисплея и габаритных огней (если данная функция поддерживается контроллером) необходимо 

нажать и удерживать кнопку  (вверх).   
  
ИНДИКАТОР ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ 

Прибор может автоматически идентифицировать напряжение питания (24V, 36V, 48V). Когда емкость батареи составляет 
более 70%, светиться четыре сегмента на дисплее, при падении емкости батареи , сегменты автоматически отключаются. 
Когда емкость батареи составляет менее 15%, дисплей полностью отключается.

 
   
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ                                        
Показания мощности двигателя в реальном времени. 

 
Показание температуры двигателя (при условии оборудования двигателя датчиком температуры) 

  

Когда рабочая температура двигателя повышается выше допустимой нормы тогда дисплей начинает мигать.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

После включения дисплея температура окружающей среды будет отображаться как показано на рисунке.  

  

Значение показатель температуры, сразу может отличаться от реальной температуры окружающей среды, более точное 
показание температуры наступит в течение 10 минут после включения дисплея. 
 
ОЧИСТКА ДАННЫХ 

Для сброса данных о средней, максимальной скорости, пробеге и времени за поездку - (по истечении 5 секунд после 

включения питания) нажмите одновременно кнопки вверх и  вниз. Значения замигают, сброс осуществляется во 

время мигания нажатием кнопки  включения. 

  

Если в течении 5 секунд после обнуления данных не нажать на кнопку       то они автоматически вернуться в исходное 
положение.  
 
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ 

При возникновении неисправностей дисплей переходит в аварийный режим, отображая код неисправности:. 

 

 
Таблица кода ошибок 

Код ошибки Определение 

01 Неисправность ручки газа 

03 Неисправность датчика холла мотор  

04 Неисправность датчика системы PAS 

06 короткое замыкание в моторе или контроллере 

 

 

 

 

 



НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ 

 Короткое нажатие кнопок вверх/вниз меняют значение текущего параметра; 

 Короткое нажатие центральной кнопки - переход к следующему параметру; 

 Длинное нажатие центральной кнопки - выход из режима настроек. 

Настройки поделены на три блока: 

 Общие параметры - максимальная скорость, диаметр колеса, система измерения км/мили; 

 Параметры "P"; 

 Параметры "C". 

Для перехода к следующему блоку нужно короткими нажатиями центральной кнопки пройти все параметры текущего блока 
и когда они перестанут мигать - одновременно длительно нажать кнопки вверх и вниз. 

Полезные параметры: 

 P1 - количество магнитов, умноженные на редукцию мотора - для корректного оботражения скорости: 

o Для моторов E4bike 250-500 Вт нужно выставить 87; 

o Для моторов Horza 1000-3000 Вт нужно выставить 46; 

 P2 - способ определения скорости контроллером: 

o 0 - по датчикам Холла (1000-3000 Вт);  

o 1 - по встроенному датчику (250-500 Вт); 

 P3 - режим работы уровней Assist при использовании PAS-сенсора: 

o 0 - режим установки скорости: 

 при Assist = 1 контроллер будет разгоняться примерно до 12 км/ч (с батареей 48 вольт); 

 при Assist = 2 - до 20 км/ч; 

 при Assist = 3 - до 28 км/ч; 

 при Assist = 4 - до 35 км/ч; 

 при Assist = 5 - до максимально возможной; 

o 1 - режим мощности: при наличии сигнала с PAS (при вращении педалей) контроллер будет давать 
постоянную мощность, в зависимости от выбранного значения Assist. 

 P4 - возможность старта с места ручкой газа: 

o 0 - для возможности старта с места; 

o 1 - для включения управления ручкой газа только после начала вращения педалей (при использовании 
PAS-сенсора). 

 P5 - способ измерения оставшейся ёмкости батареи: 

o для батареи 36 вольт - 5..15; 

o для батареи 48 вольт - 60..62; 

o 0 - режим "авто", который не работает :( 

 C1 - модель установленного PAS-сенсора. Для работы с нашими PAS-сенсорами нужно установить 5..7. 

 C3 - какое значение Assist выставлять при включении велосипеда. 

o 0..5 - устанавливать соответствующее значение; 

o 8 - восстанавливать то, которое было при последем выключении велосипеда кнопкой на пульте 
дисплея. 

 С4 - режим работы параметра Assist: 

o 0 - для работы с датчиком PAS, при Assist = 0 ручка газа работать не будет; 

o 3 - для работы с датчиком PAS, при Assist = 0 ручка газа работать будет; 

o 4 - для работы без датчика PAS, при этом параметр Assist работает как ограничитель мощности. После 
подтверждения установки настраивается процент от полной мощности для Assist = 1; для остальных 
значений Assist будет работать пропорционально. При использовании вместе с трёхпозиционным 
переключателем мощности результирующее значение будет минимальным из двух. 

 C5 - общий множитель на мощность. Применяется и для режима PAS, и для трёхпозиционного переключателя, и 
без всего: 

o 3 - режим минимальной мощности, равный половине от максимальной; 

o 4..9 - промежуточные значения; 

o 10 - режим максимальной мощности. 

http://e4bike.ru/collection/aksessuary/product/sensor-pomoschi-pedalyam-pas


 С7 - круиз-контроль. Для активации круиз контроля в процессе езды необходимо при нажатой ручке газа нажать и 
удерживать кнопку вниз на пульте дисплея. Индикатор С на дисплее подтвердит активацию круиз контроля. 
Велосипед будет стараться удержать текущую спорость. Ручку газа после этого можно отпустить. Выключить 
круиз контроль можно нажатием на ручку газа, ручку тормоза или любую кнопку пульта дисплея 

o 0 - выключен; 

o 1 - включен. 

 С13 - настройка дискретного электроторможения: 

o 0 - электроторможение выключено; 

o 1 - минимальный уровень; 

o 2..4 - промещуточные значения; 

o 5 - максимальный уровень. 

 C14 - сила помощи мотором при использовании PAS-сенсора: 

o 1 - слабая (примерно 6 / 17 / 30 / 45 / 100% от полной мощности при Assist = 1/2/3/4/5); 

o 2 - средняя (примерно 12 / 22 / 40 / 55 / 100%); 

o 3 - сильная (примерно 17 / 30 / 45 / 66 / 100%). 

Совместимые контроллеры: 

 Mark II/II+; 

 Контроллеры из комплектов колес 250-1500 Вт 

Важные нюансы: 

(*) В контроллере Mark II в версии с дисплеем максимальная скорость ограничена 72 км/ч. Однако контроллер можно 
обмануть, поставив в настройках дисплея меньший размер колеса. При этом реальная максимальная скорость вырастет, 
но дисплей будет показывать неправильное значение скорости. 

(**) Максимально возможная отображаемая мощность - 1999 Вт. 
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