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Меры безопасности и гарантийные обязательства 

В ваттметре используется высокое батарейное напряжение! Не 
вскрывайте ваттметр, предварительно его не обесточив! 

Запрещается подключать ваттметр "на горячую"! Это ведет к 
повреждению ваттметра! 

Производитель оставляет за собой право усовершенствовать и 
видоизменять продукт без уведомления конечного пользователя. 

Устройство поставляется "как есть". Производитель не несет 
ответственности за непредвиденные конфликты ваттметра с другим 
навесным оборудованием, а также возможные повреждения, являвшиеся 
следствием конфликта. 

Гарантия на устройство 6 месяцев. Гарантийные обязательства не 
распространяются на случаи неправильного подключения, проверяйте 
полярность и правильность подключения дважды! Также гарантия не 
распространяется на случай залива плат водой. 
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Общая информация 

BattMeter (далее - ваттметр) предназначен для измерения и 
накопления различных параметров, присущих любому электротранспорту: 
напряжение, сила тока, ёмкость батареи, скорость, пробег, расход и пр. 
Общее количество измеряемых и вычисляемых параметров порядка 30.  

Ваттметр оснащен FSTN дисплеем, который не "слепнет" на солнце, 
и показания всегда видны, независимо от погоды. Устройство заключено в 
3D-печатный корпус, который защищает электронику от атмосферного 
воздействия и дает широкие возможности для крепления. 

Имеется возможность подключения до 4 аналоговых 
термодатчиков, как PTC, так и NTC вида. Также имеется выход на реле, 
который в паре с термодатчиками может работать как термостат по 
достижению какой-либо целевой температуры. Это может быть полезно 
для включения "чупасоса", помпы охлаждения, либо грелки для батареи. 

Для звуковой индикации различных состояний имеется встроенный 
зуммер с возможностью задания условий срабатывания. 
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Основные характеристики 

Входное напряжение 20-300 В 

Разрешение вольтметра 0,1 В 

Диапазон входного напряжения 
шунта 

± 130мВ 

Разрешение амперметра 26665 значений как для прямого, так 
и обратного измерения. Например, 
при токе в 500А разрешение 
получится 500/26665 = 0,02А при 
использовании шунта с падением 
130мВ 

Собственное потребление <1 Вт 

Измеряемая температура -55…300 (зависит от термодатчика) 
Максимальная частота датчика 
спидометра 

до 59 Гц с внешним датчиком 

до 944 Гц с ДХ директ-драйв мотора 

 

Крепление ваттметра 

С ваттметром на выбор идут хомуты под 22,8 или 31,8мм руль. 
Также возможно использование фотокреплений с винтом 1/4 ", ваттметр 
имеет на задней стенке гайку под соответствующий винт. Помимо этих 
опций можно нарисовать свой вариант крепления и распечатать на 3D-

принтере, все размеры можно найти в Приложении 1. Например, можно 
совместить крепление ваттметра и дополнительного мини-руля для 
светотехники, навигатора и прочей периферии, выбор ограничен только 
фантазией. 

 

Подключение ваттметра 

Из ваттметра выходит 8-жильный кабель. Кабель оконцован 6-

пиновым разъемом JST-SM6 для унификации по подключению с Cycle 

Analyst. Распиновка также совпадает с СА для возможности работы "из 
коробки" с контроллерами Infineon: 
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 Единственное отличие: не используется зеленый провод, который 
в CA предназначен для ограничения газа. Оставшиеся провода могут быть 
использованы для датчиков температуры или подключения реле. 
Вариантов подключения может быть очень много, поэтому рассмотрим 
подключение поэтапно, начиная от базовых функций. 

 

Токоизмерительная часть 

Для подключения токоизмерительной части используется 4 жилы: 

 красный - "+" батареи 

 черный - GND 

 синий - "-" шунта 

 белый - "+" шунта 

Внутри ваттметра эти провода подключены следующим образом: 
 

 

 

В подключении токоизмерительной части к контроллеру может 
быть 3 варианта: это контроллер Infineon, это любой другой контроллер с 
шунтом внутри, или это внешний шунт. Рассмотрим все 3 варианта по 
отдельности. 

Контроллер Infineon уже имеет вывод для подключения Cycle 

Analyst, и в этом случае всё подключение сводится к тому, чтобы вставить 
разъем ваттметра в контроллер. Единственный нюанс: в этот разъем 
выведен провод от датчика Холла мотор-колеса. Это даёт полностью bolt-

on решение для пользователей директ-драйвов. В случае же 
использования с редукторными МК потребуется применение внешнего 
датчика, или встроенного в сам редукторный МК, об этом будет сказано в 
пункте подключения датчика скорости. 

Использование шунта любого контроллера. В подавляющем 
большинстве BLDC-контроллеров есть свой шунт, к которому можно 
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подключить ваттметр. Можно по аналогии с Infineon вывести такой же 
ответный разъем JST-SM6 для простоты подключения. Пример на фото 
ниже: 

 

Дополнительно здесь выведен желтый провод, чтобы снимать 
скорость с директ-драйва. Зеленый провод выводить не нужно. Более 
подробно о таком подключении можно прочитать здесь. Также 
понадобится калибровка/подбор сопротивления шунта (параметр Rshunt), 

об этом подробно написано в главе с настройками. 
Внешний шунт. Эта схема наиболее актуальна для ЭТ с большими 

токовыми нагрузками. Пару слов о выборе шунта. Наиболее 
распространены шунты с падением 75мВ при номинальном токе. Но 
ваттметр может снимать падение до 130мВ. Поэтому, например, 
стандартным шунтом 75ШСМ 50А можно измерять ток до 86А. Т.е. можно 
выбирать шунт номиналом в 1,7 раза меньше планируемого батарейного 
тока. 

Пример подключения ваттметра к внешнему шунту приведен на 
фото ниже. Подключение "+" батареи сделано так, что ваттметр 
включается при включении зажигания. Также выведен желтый провод от 
ДХ двигателя, чтобы снимать показания скорости: 

 

https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=17626.msg291730#msg291730
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Датчик скорости 

За сигнал скорости отвечает желтая жила в проводе. Ваттметр 
поддерживает как снятие показаний скорости с датчика Холла МК, так и с 
внешнего датчика. Ваттметр принимает за срабатывание датчика падение 
напряжения в лог.0 на входе. На плате датчик подключается здесь: 

 

 

Как уже было сказано выше, скорость может сниматься как с ДХ 
директ-драйв мотора, так и с внешнего датчика. 

В случае подключения к ДХ директ-драйв мотора сигнал можно 
взять с любого из 3 датчиков. Примеры подключения к ДХ можно найти на 
рисунках выше по тексту. 
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Подключение внешнего датчика скорости делается следующим 
образом: 

 

 

Существуют внешние датчики, которым нужно дополнительное 
питание 5в. В случае надобности, его можно взять прямо из ваттметра с 
контактных площадок, подписанных как "5v". 

В последнее время на рынке появились редукторные МК с 
встроенным датчиком скорости. Чаще всего это отдельный датчик Холла и 
магнитик в крышке, вывод из МК сделан 9-пиновым влагозащищенным 
разъемом, белый провод. Его тоже можно использовать в качестве 
"внешнего" датчика скорости, просто заведя сигнал с белого провода на 
контактную площадку SPD ваттметра. 

Помимо подключения необходимо на плате ваттметра перепаять 
должным образом перемычки J1 и J2. Чаще всего они уже запаяны под 
ваши требования, но, в случае смены типа мотора, это придется сделать. 

Для геркона с магнитом J1 замкнута, J2 разомкнута: 
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Для ДХ директ-драйва J1 разомкнута, J2 замкнута: 

 

 

Также необходимо установить тип датчика в соответствующем 
пункте меню (SpSens) 

 

Термодатчики 

В ваттметре имеется возможность подключить до 4 термодатчиков. 
Поддерживаются следующие типы датчиков: 

 

 Термистор NTC 1K B3600, диапазон -30…120°С 

 Термистор NTC 10K B3950, диапазон -40…200°С 

 Термистор NTC 100k B3950, диапазон -30…200°С 

 KTY83 (весь модельный ряд), диапазон -55…175°C 

 KTY84 (84-130, 84-150, 84-151), диапазон -40…300°C 

 

Для установки в мотор рекомендуются следующие модели: NTC10K, 

NTC100K, KTY83-110, KTY83-121, KTY83-122 и весь модельный ряд KTY84. 

Подробнее, об этом можно прочесть здесь и здесь. Для батареи и 
контроллера тип датчика не критичен. 

Точки подключения датчиков на плате: 
 

 

https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=46194.msg1493199#msg1493199
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=46194.msg1513377#msg1513377
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Одним концом термистор подключается к плате, а вторым - к GND. 

Для подключения можно использовать свободные жилы основного 8-

жильного кабеля (чаще всего это зеленая, оранжевая и коричневая). 
Рекомендуется объединить проводники GND для ваттметра и 
термистора/термисторов, чтобы повысить достоверность показаний. Т.е. 
землю для термистора брать с того же провода GND, который уходит в 
ваттметр. Далее нужно задать тип подключенного датчика в меню, 
подробнее об этом в главе о настройках. 

 

Внешние кнопки 

В случае установки модуля без корпуса в приборную панель может 
понадобиться вывести кнопки управления ваттметром наружу. Кнопки 
подключаются к следующим контактным площадкам: 

 

 

 

Особых требований к кнопкам нет, они могут быть любыми. В 
ваттметре предусмотрено аппаратное и программное подавление 
дребезга, так что проблем быть не должно. 

 

Подключение реле 

Для реализации термостатирования и управления 
охлаждающими/нагревающими устройствами к ваттметру подключается 
реле. Требования к реле: ток катушки не более 50мА и напряжение 
катушки 12в. Обратный диод 1N4007. Схема подключения реле: 
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Управление ваттметром 

Управление ваттметром осуществляется с помощью двух кнопок, 
левой (ЛК) и правой (ПК), расположенных на задней стороне ваттметра. У 
каждой кнопки есть короткое (К) и длинное (Д) нажатие. Одновременное 
нажатие кнопок не используется. 

На экранах статистики: 

 ПК: К - следующий экран статистики, Д - сброс дневной 
статистики 

 ЛК: К - предыдущий экран статистики, Д - вход в меню 

Примечание: при сбросе дневной статистики обнуляются 
накопительные показатели на главном экране (потраченная энергия и 
дневной одометр), а также все показатели на всех остальных экранах 
статистики, кроме экрана общей статистики (Overall stats). 

 

В меню настройки, навигация: 

 ПК: К - следующий пункт меню, Д - вход в подменю/вход в 
изменение параметра 

 ЛК: К - предыдущий пункт меню, Д - выход из подменю/выход из 
изменения параметра 

Виды настраиваемых параметров можно поделить на две группы: 
параметры с поразрядной настройкой и параметры с выбором значения. 
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Узнать о том, к какому виду относится тот или иной параметр, можно из 
сводной таблицы иерархии меню (Приложение 2).  

Изменение параметра, поразрядный ввод: 

 ПК: К - увеличение разряда, Д - переход к следующему разряду, 

после последнего разряда выход из изменения параметра 

 ЛК - уменьшение разряда, Д - выход из изменения параметра 

Изменение параметра, выбор значения: 

 ПК: К - следующее значение, Д - выход из изменения параметра 

 ЛК - предыдущее значение, Д - выход из изменения параметра 

 

Описание экранов статистики 

Всего в ваттметре 7 экранов статистики. Некоторые экраны можно 
отключить за ненадобностью.  

Главный экран. На нем отображаются следующие параметры: 

 Напряжение, В 

 Потребление: А, Вт или мгновенный расход в Втч/км 
(выбирается) 

 Потраченная энергия (Ач или Втч, выбирается) 
 Дневной пробег 

 Текущая скорость 

 Часы/% батареи (если включено, чередуется на стоянках) 

 Температуры всех компонентов (если включено) 
 

Главный экран имеет две разновидности, в зависимости от того, 
включено или нет измерение температуры. С отключенным 
термомониторингом главный экран выглядит так: 
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Если же активирован хотя бы один из входов для термодатчиков, то 
часы/% батареи переезжают наверх, а скорость на стоянках не 
показывается. На фото ниже включены все термодатчики: 

 

 

 

Во время движения не показываются часы/% батареи, температура 
контроллера, и лейбл температуры батареи: 

 

 

 

Сама же температура батареи, равно как и температуры двух 
моторов, всегда рисуются на экране. Возможные вариации (не все) 
главного экрана со включенными термодатчиками можно увидеть на 
фотографиях ниже: 

 

1 мотор 

 

 

2 мотора 
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Батарея 

 

 

Батарея и контроллер 

 

 

 

Экран потребления (Consumption stats) 

 

 

 

 Instant - мгновенное потребление в Втч/км 

 Average - среднее потребление в Втч/км за всю поездку 

 Spent - потраченные ватт-часы 

 

Экран ездовой статистики (Driving stats) 

 

 

 

 Avg speed - общая средняя скорость 

 In move (чередуется с Avg Speed) - средняя скорость за 
поездку в движении 

 Max speed - максимальная скорость 
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 Drive Time - общее время поездки, чч:мм:сс 

 In move (чередуется с Drive Time) - время в движении 

 

Экран батарейной статистики (Battery stats) 

 

 

 

 Max Amps/Max Power - максимальный зафиксированный 
ток/максимальная зафиксированная мощность (чередуется) 

 Max VDrop - максимальная зафиксированная просадка 
батареи под нагрузкой - дельта между напряжением батареи 
без нагрузки (ток меньше 1А) и с ней 

 Battery R (чередуется с Max VDrop) - внутреннее 
сопротивление батареи в миллиомах, считается по 
максимальной зафиксированной просадке 

 

Экран рекуперации (Recuperation) 

 

Экран не показывается, если статистика рекуперации отключена в 
настройках 

 

 

 

 Max Regen - максимальный ток/максимальная мощность 
рекуперации (чередуется) 

 Restored - количество восстановленной энергии в Ач 

 Regen/Fwd - отношение восстановленной энергии к 
потраченной в % 
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Экран температур 

 

Экран не показывается, если термомониторинг отключен. 
 

 

 

Температуры всех компонентов. M1, M2 - моторы, Bt - батарея, Cn - 
контроллер. H - максимальная зафиксированная температура каждого 
компонента. L - минимальная зафиксированная температура (есть только у 
батареи). Если подключены не все упомянутые выше термодатчики, то 
соответствующие строки не отображаются. 

 

Экран общей статистики (Overall stats) 

 

 

 

 Total km - общий пробег 

 Total Ah - общая потраченная ёмкость 

 Cycles - количество циклов батареи 

Описание настроек меню 

Настройки ваттметра разделены на несколько групп, и 
распределены по соответствующим подменю. Общую иерархию и 
короткое описание каждого параметра меню можно увидеть в 
Приложении 2. Здесь же будет дано более подробное описание каждого 
пункта настройки, и советы по его применению. 

 

Basic settings 

В этом подменю собраны самые базовые настройки. По сути, 
достаточно задать Rshunt, SpSens, Wheel, Poles - и можно уже ехать. 
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Rshunt - сопротивление шунта в миллиомах. При входе в 
изменение этого параметра вместо надписи "Rshunt" появляется текущее 
значение тока - это должно помочь в случае подбора значения или 
калибровки с ICharger: 

 

 

 

Также может оказаться полезной табличка с значениями 
сопротивлений шунта контроллеров  Infineon. Если же у контроллера 
сопротивление шунта неизвестно, а приборов нет, можно примерно 

определить его по еще одной моей методике.  

Сопротивление стандартных шунтов 75ШСМ можно узнать из 
таблицы ниже: 

 

10А 7,500 мОм 150А 0,500 мОм 

20А 3,750 мОм 200А 0,375мОм 

30А 2,500 мОм 300А 0,250 мОм 

50А 1,500 мОм 500А 0,150 мОм 

75А 1,000 мОм 750А 0,100 мОм 

100А 0,750 мОм 1000А 0,075 мОм 

 

 

SpSens - выбор типа датчика скорости. External в случае 
использования геркона с магнитом, и Hall (DD) в случае снятия скорости 
прямо с одного из ДХ двигателя прямого привода.  

 

Примечание: пункт Hall (DD) может также применяться для мид-

драйвов без обгонной муфты, в таком случае Wheel делится на 
коэффициент редукции. В случае нескольких ступеней редукции Wheel 

делится на произведение коэффициентов редукции этих ступеней  

Примечание 2: пункт External может также использоваться для 
редукторных МК с встроенным датчиком скорости, чаще всего это 
отдельный датчик Холла и магнит в крышке 

 

https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=15842.0
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=15842.0
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=15842.0
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12847.612#topmsg
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Wheel - длина окружности колеса в метрах. Практически 
исчерпывающая таблица по длинам велосипедных колес есть в конце 
этого руководства (обратите внимание: таблица дана в миллиметрах, а 
настройка ведется в метрах). В случае мото- или автомобильного колеса 
можно воспользоваться рулеткой или мягким швейным метром. Точную 
калибровку значения Wheel можно сделать с помощью эталонного GPS-

спидометра, подгоняя значение скорости под него. 

 

Poles - количество пар полюсов. В случае использования внешнего 
геркона здесь должно быть значение 1. Если же скорость снимается с 
датчика Холла директ-драйв мотора, то может помочь табличка ниже: 

Cromotor 23 

Quanshun 205, 273 16, 20 или 23 

9 (nine) Continent 2809, 205 23 

Conhismotor (большой) 23 

Conhismotor (маленький) 15 

Crystalyte 5300, 5400 12 

Crystalyte Crown 23 

Crystalyte 3540, 3525, H40 23 

Crystalyte G-series 21 

Crystalyte 400 8 

MXUS 205 23 

Polaris 266 28 

Polaris 198 23 

Magic Pie 28 

MXUS 1500W 23 

Citycoco 20 

XOFO XF-M(t) 23 

E4BIKE Turbo+ (MXUS 5K) 16 

 

TotalKm - настройка общего пробега. Если у вас до ваттметра был 
велокомпьютер, можно списать общий пробег из него. 

Примечание: даже если в качестве единиц дистанции выбраны 
мили (Display settings - Dist.units), задание общего пробега (Basic setings - 

TotalKm) все равно идет в километрах 

 

TotalAh - настройка общего отданного количества ампер-часов. 
Может влиять на количество циклов, об этом ниже. 



20 

 

 

Cycles - задание общего количества пройденных батареей циклов. В 
ваттметре реализовано два варианта подсчета циклов батареи. Первый 
вариант подобен тому, что используется в Cycle Analyst: счетчик циклов 
увеличивается на 1 каждый раз, когда сбрасывается дневная статистика. 
Второй вариант: когда Total Ah делится на Battery Ah. В случае 
использования второго варианта параметр Cycles задавать бесполезно, он 
не используется. 

 

Clock - настройка часов, и ничего более. Когда ваттметр обесточен, 
ход часов поддерживается батарейкой типоразмера CR1220. 

 

Battery Ah - ёмкость батареи в ампер-часах. Влияет на Cycles, а 
также на отображение указателя % батареи. 

 

Battery S - количество последовательно соединенных ячеек в 
батарее. Влияет на отображение указателя % батареи. Если указатель не 
нужен, оставьте здесь 0. 

 

Chemistry - химия ячеек, из которых собрана батарея. Влияет на 
отображение указателя % батареи. 

 

Save volts - напряжение, ниже которого сохраняется вся статистика. 
Поясню механизм сохранения: в ваттметре установлен ёмкий 
конденсатор. Когда питание у ваттметра отключается, он питается от этого 
конденсатора на время выполнения сохранения. Изначально здесь 
установлено 20 В, и с этим числом все хорошо работает. Но параметры 
конденсатора могут измениться со временем, а также он накапливает 
меньше энергии в холодное время года, из-за чего сохранение может быть 
выполнено не полностью. Поэтому рекомендуется выставить величину 
этого параметра чуть ниже, чем напряжение полностью разряженной 
батареи. Приведу пример. Полностью разряженная ячейка литий-ионного 
аккумулятора имеет напряжение 2,5 В. В таком случае, например, 
полностью разряженная сборка 16S будет иметь напряжение 40 В. 

Подходящим значением для параметра Save volts будет значение, на 1-3 В 
ниже, т.е. 37-39 В. 
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Примечание: долгое послесвечение дисплея после выключения 
ваттметра - нормальное явление. 

 

 

Calibration 

 

Здесь находятся настройки, отвечающие за калибровку вольтметра 
и амперметра. КАЛИБРОВКА ПРОВОДИТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ И МЕНЯТЬ 
ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗДЕСЬ КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 

 

Zero amps - обнуление амперметра. Если при включении ваттметра 
и нулевом потреблении показывается малый положительный или 
отрицательный ток, можно заново установить 0 для амперметра с 
помощью этого пункта. 

 

Volts Div - коэффициент делителя напряжения вольтметра.  
ShAmp FWD - коэффициент усилителя шунта прямого тока. 
ShAmp REV - коэффициент усилителя шунта обратного тока. 
 

 

Display settings 

 

Здесь собрано все, что относится к отображению информации на 
дисплее, а также относящееся непосредственно к самому дисплею. 

 

Enrg. units - единицы электроэнергии на главном экране. Всего есть 
6 вариантов отображения: 

 A/Ah - амперы и ампер-часы 

 W/Wh - ватты и ватт-часы 

 A/Wh - амперы и ватт-часы 

 W/Ah - ватты и ампер-часы 

 InsAh - мгновенный расход в втч/км и ампер-часы 

 InsWh - мгновенный расход в втч/км и ватт-часы 

Примечание: при использовании вариантов с мгновенным 
расходом потребление и потраченная энергия меняются местами: 
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Dist.units - выбор единиц дистанции: мили или километры. Выбор 
влияет на все параметры с использованием скорости или дистанции на 
экранах статистики, но подсчет внутри ваттметра все равно ведется в 
километрах. Поэтому максимальный общий пробег в милях может 
составлять 621503 мили. 

 

Temp.units - выбор единиц температуры, Цельсий или Фаренгейт. 
 

Regen stats - включение/отключение статистики рекуперации. 
Поскольку рекуперация на мид-драйвах и редукторных моторах с 
обгонной муфтой отсутствует, этот экран со статистикой может быть 
неактуален.  

 

Refresh - частота обновления дисплея в миллисекундах, от 100 до 
1000 мс. Изначально установлено значение 500 мс, его достаточно, чтобы 
мгновенно оценить параметры на экране, не вглядываясь в мелькание 
цифр. В холодное время года экран имеет отклик похуже, и рекомендуется 
увеличивать это значение до 1000 мс, чтобы экран успевал обновлять 
показания. 

Примечание: частота обновления скорости зависит от типа 
датчика скорости, и если частота датчика ниже, чем частота 
обновления, то и скорость будет обновляться реже, чем указано в этой 
настройке 

 

LCD heater - включение/отключение подогрева экрана. В данный 
момент функция не реализована, в будущем только под заказ.  

 

Brightness - яркость подсветки дисплея в %, от 0 до 100 с шагом 
10%. При езде в ночное время может быть полезным немного приглушить 
свет от дисплея, чтобы он не бил по глазам. Этот параметр есть в 
ваттметрах с платой версии 1.7 и выше. 
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Temperature 

 

Секция настройки измерения температур, а также максимальных 
значений. Если в пунктах Motor1, Motor2, Battery и Contr. установлено 
значение OFF, то среди экранов статистики нет экрана с 
максимальными/минимальными температурами О подключении датчиков 
к ваттметру см. соответствующую главу. 

 

Motor1 - установка типа термодатчика для первого мотора. 
Рекомендации по типу датчика есть в главе "Подключение" 

 

Motor2 - установка типа термодатчика для второго мотора.  
 

Battery - установка типа термодатчика для батареи. Тип датчика 
некритичен, можно использовать любой. 

 

Сnt. - установка типа термодатчика для контроллера. Тип датчика 
некритичен, можно использовать любой. 

 

Motors MaxT - установка максимальной температуры для мотора. 
Если моторов 2, выставляемый здесь температурный порог действителен 
для обеих моторов. Параметр влияет на срабатывание зуммера по 
перегреву, а также на температурные пороги в настройке работы выхода 
реле. 

 

Batt. MaxT - установка максимальной температуры для батареи. 
Параметр влияет на срабатывание зуммера по перегреву. 

 

Batt. MinT - установка минимальной температуры для батареи. 
Параметр влияет на температурные пороги в настройке работы выхода 
реле. 

 

Contr. MaxT - установка максимальной температуры для 
контроллера. Параметр влияет на срабатывание зуммера по перегреву, а 
также на температурные пороги в настройке работы выхода реле. 
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Buzzer 

 

Настройки звуковой сигнализации ваттметром различных событий. 
 

MinV alarm - установка минимального напряжения батареи. При 
просадке напряжения ниже установленного здесь значения ваттметр 
начнет подавать прерывистые короткие сигналы. Помимо этого на главном 
экране будет мигать значение напряжения батареи. Если сигнализация не 
нужна - установить здесь 0. 

 

MaxA alarm - установка максимального тока. При превышении тока 
выше установленного здесь значения ваттметр начнет подавать 
прерывистые короткие сигналы. Помимо этого на главном экране будет 
мигать значение амперов, ваттов или втч/км, в зависимости от выбора 
параметра Enrg.units. Если сигнализация не нужна - установить здесь 0. 

 

Overheat - включение/отключение сигнала при перегреве. Если 
здесь установлено OFF, то сигнала о перегреве любого из компонентов не 

будет. 

 

Relay beep - включение/отключение сигнала при активации выхода 
реле. Если вход активируется, ваттметр подаст один длинный сигнал. 

 

Button beep - включение/отключение сигнала при нажатии на 
кнопки. 

 

  



25 

 

Relay output 

 

Настройки термостата-выхода реле. Подключение и требования к 
реле в главе "Подключение ваттметра". В данный момент функционал еще 
не был протестирован на реальном байке (21.10.2019) 

 

Mode - выбор режима работы выхода, охлаждение (Cooler) или 
нагрев (Heater). 

 

Target - выбор целевого термодатчика: 
 Motor 

 Battery 

 Controller 

При установке "Battery" параметр Mode автоматически примет 
значение "Heater". 

В данный момент релейный выход не работает с двумя моторами 
сразу, только с одним. (21.10.2019) 

 

Delta ON - разница температур между максимальной температурой 
и моментом включения реле. При изменении параметра надпись "Delta 
ON" исчезает, и появляется реальная температура включения.  

 

 

 

Параметр зависит от заданных максимальных/минимальных 
температур в подменю Temperature. 

Delta OFF - разница температур между максимальной 
температурой и моментом выключения реле. При изменении параметра 
надпись "Delta OFF" исчезает, и появляется реальная температура 
выключения. Если этот параметр равен нулю, то реле будет включено в 
течение одной минуты, а затем выключится. Параметр зависит от 
заданных максимальных/минимальных температур в подменю 
Temperature. 
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Для большей наглядности поясню работу и настройку термостата на 
примере. Допустим, мы хотим добавить мотору охлаждение, и управлять 
им через реле. Сначала задаем максимальную температуру двигателя 
(Temperature - Motors MaxT). Пусть будет 120 градусов. Затем идем в Relay 

output. Здесь задаём следующие настройки: 

 

 Mode = Cooler 

 Target = Motor 

 Delta ON = 20° 

 Delta OFF = 40° 

Итак, что за этими настройками стоит. Первых две строки 
очевидны, мы задаем режим охлаждения, и выбираем целевым датчиком 
тот, что стоит в моторе.  

Параметр Delta ON = 20° указывает на то, что реле активируется при 
разнице температур между максимальной и текущей в 20 градусов. Это 
значит, что реле включится при температуре 120-20 = 100 градусов. И это 
же число будет показываться при настройке этой дельты в меню 

Параметр Delta OFF = 40°, по аналогии с Delta ON, указывает на 
разницу температур, но уже на выключение. Это значит, что реле 
выключится при температуре 120-40 = 80 градусов. И точно также это 
число будет показываться при настройке этой дельты в меню. 

По аналогии с написанным выше делается охлаждение для других 
узлов. 

Также приведу пример настройки термостата для подогрева 
батареи. При использовании отрицательных температур (например, 
включение при -15 и выключение при -5 градусах) есть некоторый 
неискоренимый костыль, связанный с необходимостью поддержки как 
шкалы Цельсия, так и Фаренгейта. Проблема заключается в том, что 0°F = -

40°C. Итак, для начала идём в меню Temperature и настраиваем параметр 
Battery MinT = 0. Затем в Relay output и задаем следующие настройки: 

 

 Mode = Heater 

 Target = Battery 

 Delta ON = -12° 

 Delta OFF =-2° 
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Согласно выше заданным настройкам, минимальная температура 
батареи у нас 0 градусов. Подогрев будет активирован при температуре -
12 градусов, и отключен по достижении -2 градусов. 

Еще следует остановиться на моменте, когда Delta OFF = 0. В этом 
случае вместо "0" на дисплее значение "1mTimer". Когда этот параметр не 
задан и равен нулю, это означает, что релейный выход будет активирован 
в течение 1 минуты, и после отключен. В случае, если температура не стала 
ниже/выше, чем заданная в Delta ON, релейный выход не отключится. 
Крайне рекомендуется задавать Delta OFF, особенно в режиме 
нагревателя. 
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Приложение 1. Размеры корпуса ваттметра 
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* на рисунке изображены хомуты 31,8мм. Для хомутов 22,8мм этот размер равен 16,7мм.  
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Приложение 2. Сводная иерархия меню 

Подменю Пункты подменю Страницы Вид настройки Лимиты Описание настройки 

Basic settings 

Rshunt 

1 

Поразрядно 0-9,999 Сопротивление шунта в миллиомах 

SpSens Hall (DD)/External   Тип датчика скорости - внешний или сигнал с холла ДД 

Wheel Поразрядно 0-9,999 Длина окружности колеса в метрах 

Poles Поразрядно 0-99 Количество полюсов 

TotalKm 

2 

Поразрядно 0-999999 Настройка общего пробега 

TotalAh Поразрядно 0-999999 Настройка общего количества отданных Ач 

Cycles Поразрядно 0-99999 Настройка количества циклов батареи 

Clock HH:MM 

 

Часы 

Battery Ah 

3 

Поразрядно 0-999,9 Ёмкость батареи в Ач 

Battery S Поразрядно 0-99 Количество последовательных ячеек в батарее 

Chemistry LI4.2/LI4.35/LiFe/LITiO/Pb/NiMH   Химия батареи 

Save volts Поразрядно 0-999 Напряжение, ниже которого происходит сохранение данных 

Calibration 

Zero Amps 

1 

  

 

Уст.0 амперметра 

Volts Div 0,01+- 0-99,99 Калибровка делителя вольтметра 

ShAmp FWD 0,01+- 0-99,99 Калибровка усилителя шунта прямого тока 

ShAmp REV 0,01+- 0-99,99 Калибровка усилителя шунта обратного тока 

Display 

Energy units 

1 

A/Ah, W/Wh, A/Wh, W/Ah, InsAh, InsWh   единицы измерения энергии 

Dist. units km/mi   Выбор милей/километров в качестве единицы дистанции 

Temp. units °C/°F   Выбор С/F для отображения и установки пределов температуры 

Regen stats On/Off   Включение статистики рекуперации. При OFF экрана нет в ротации 

Refresh  

2 

100-1000ms шаг 100   Частота обновления экрана 

LCD heater On/Off   Включение подогрева дисплея 

Brightness 0-100% шаг 10%   Яркость дисплея 

Temperature 

Motor1 

1 

OFF/NTC1k/NTC10k/NTC100k/KTY83/KTY84   Выбор типа датчика для мотора 1 

Motor2 OFF/NTC1k/NTC10k/NTC100k/KTY83/KTY84   Выбор типа датчика для мотора 2 

Battery OFF/NTC1k/NTC10k/NTC100k/KTY83/KTY84   Выбор типа датчика для батареи 

Contr.  OFF/NTC1k/NTC10k/NTC100k/KTY83/KTY84   Выбор типа датчика для контроллера 

Motors MaxT 

2 

Поразрядно 0-999 Настройка максимальной температуры моторов.  0 - отключено 

Batt. MaxT Поразрядно 0-999 Настройка максимальной температуры батареи.  0 - отключено 

Batt. MinT Поразрядно 0-999 Настройка минимальной температуры батареи 

Contr. MaxT Поразрядно 0-999 Настройка максимальной температуры контроллера.  0 - отключено 

Buzzer 

MinV alarm 

1 

Поразрядно 0-999 Сигнал при низком напряжении. 0 - отключено 

MaxA alarm Поразрядно 0-999 Сигнал при превышении тока.  0 - отключено 

Overheat On/Off   Сигнал при перегреве 

Relay beep On/Off   Сигнал включения реле 

Button beep 2 On/Off   Сигнал при нажатии на кнопку 

Relay output 

Mode 

1 

OFF/Heater/Cooler   Выбор режима работы выхода 

Target Motor/Battery/Controller   Выбор целевого термодатчика 

Delta ON  -40...50° шаг 2°   Дельта между максимальной температурой и моментом включения 

Delta OFF  -40...100° шаг 2°   Дельта между максимальной температурой и моментом выключения 

      
 



31 

 

Приложение 3. Таблица длин окружности колеса 

Ø обода 
Ширина шины на ободе, мм Ширина шины на ободе, дюймы 

20 22 23 25 27 28 1 1,1 1,2 1,25 1,4 1,5 1,6 1,75 1,85 1,9 1,95 2 2,1 2,13 2,15 

406 (20") 1401 1414 1420 1433 1445 1451 1435 1451 1467 1475 1499 1515 1531 1555 1571 1579 1587 1595 1611 1615 1619 

507 (24") 1718 1731 1737 1750 1762 1769 1752 1768 1784 1792 1816 1832 1848 1872 1888 1896 1904 1912 1928 1932 1936 

559 (26") 1882 1894 1901 1913 1926 1932 1916 1932 1948 1956 1980 1996 2011 2035 2051 2059 2067 2075 2091 2095 2099 

584 (27") 1960 1973 1979 1992 2004 2011 1994 2010 2026 2034 2058 2074 2090 2114 2130 2138 2146 2154 2170 2174 2178 

622(28-29") 2080 2092 2099 2111 2124 2130 2114 2130 2146 2154 2178 2193 2209 2233 2249 2257 2265 2273 2289 2293 2297 

787 (36") 2598 2611 2617 2630 2642 2648 2632 2648 2664 2672 2696 2712 2728 2752 2768 2776 2784 2792 2808 2812 2816 

                      

                      
Ø обода 

Ширина шины на ободе, дюймы 

2,2 2,25 2,3 2,35 2,4 2,5 2,6 2,8 3 3,25 3,5 3,8 4 4,25 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,05 5,6 

406 (20") 1627 1635 1643 1651 1659 1674 1690 1722 1754 1794 1834 1882 1914 1954 1978 1994 2010 2026 2042 2081 2169 

507 (24") 1944 1952 1960 1968 1976 1992 2008 2040 2072 2111 2151 2199 2231 2271 2295 2311 2327 2343 2359 2399 2487 

559 (26") 2107 2115 2123 2131 2139 2155 2171 2203 2235 2275 2315 2363 2395 2434 2458 2474 2490 2506 2522 2562 2650 

584 (27") 2186 2194 2202 2210 2218 2234 2250 2282 2313 2353 2393 2441 2473 2513 2537 2553 2569 2585 2601 2641 2728 

622 (28-29") 2305 2313 2321 2329 2337 2353 2369 2401 2433 2473 2513 2561 2592 2632 2656 2672 2688 2704 2720 2760 2848 

787 (36") 2824 2832 2839 2847 2855 2871 2887 2919 2951 2991 3031 3079 3111 3151 3175 3191 3207 3223 3238 3278 3366 
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История версий руководства 

 

30.10.2019 - Первый выпуск 
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