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Характеристики
 напряжение батареи 15-56В (для батареи 6-13s)
 ток батареи до 50А
 потребление в активном режиме ~600мВт
 потребление в режиме сна ~200мВт
 bluetooth 4.0 LE или выше
 Android 8 или выше
 влагозащита IP65
 разъём подключения XT60
 рабочая температура до 65 °C

Подключение
Установите приложение ImpWM на смартфон. Приложение доступно на сайте
https://impulsor.pro/Bluetooth-ваттметр/
Включите bluetooth на телефоне и предоставьте приложение разрешение на
местоположение.
Подсоедините ваттметр в разрыв между батареей и контроллером.
Зайдите в приложение ImpWM на телефоне. Приложение автоматически подключится к
ваттметру. Если подключение не происходит, возможно вы подключили ваттметр к
батарее давно (более 5 минут) и он перешёл в спящий режим. Для выхода из спящего
режима создайте потребление тока нажав на ручку газа или включите световые приборы
на вашем электротранспорте.
Потребление и спящий режим
Ваттметр потребляет порядка 600мВт(14.5Вт*ч в день) в рабочем режиме и порядка
200мВт(5Вт*ч в день) в спящем режиме.
Внимание! Не оставляйте аккумулятор с включённым ваттметром на длительный срок без
подзарядки, ваттметр может разрядить вашу батарею при длительном хранении.
Ваттметр автоматически переключается в спящий режим и выключает bluetooth через 5
минут при отсутсnвии тока потребления с батареи и сам выходит из спящего режима,
когда потребление тока снова появляется.
Возможности приложения

 показывает напряжение, потребление тока, мощность
 считает расход батареи
 замеряет ёмкость батареи
 измеряет эффективность работы мотора, расход энергии [вт*ч/км]
 подсчитывает оставшийся пробег
 измеряет температуру батарейного отсека

На начальном экране отображаются индикаторы с выбранными параметрами. Любой
индикатор можно изменить, нажав на него.
Для исключения случайных нажатий экран можно заблокировать его от нажатий
переключателем lock.

https://impulsor.pro/Bluetooth-ваттметр/


Настройки
В приложении есть ряд настроек:

– можно задать максимальный ток и скорость, это влияет на диапазон шкалы
индикаторов.

– в настройках батареи можно задать ёмкость и минимальное и максимальное
напряжение. Максимальное напряжение стоить задать чуть ниже порога заряда
аккумулятора, т.к. при превышении этого значения ваттметр автоматически
сбросит текущие показания потребления. Значения ёмкости влияют на шкалу
индикаторов и также на расчёт оставшегося пробега.

Замер ёмкости батареи
Ваттметр умеет замерять ёмкость батареи в 2х режимах: автоматическим и ручном.
Для замера ёмкости батарею надо предварительно полностью зарядить.
Автоматический режим:
Для замера батареи в автоматическом режиме в меню настроек батареи запустите
автоматический режим замера ёмкости. После этого разрядите батарею в обычном
режиме эксплуатации до момента отключения. После перезагрузки ваттметр сам
запомнит и установит измеренные параметры батареи. Если электроника вашего
транспортного средства не позволяет дойти до момента отключения батареи,
перезагрузите ваттметр вручную из меню настроек.
Внимание! Не оставляйте ваттметр на длительное время в режиме автоматического
измерения ёмкости батареи, в данном режиме ваттметр не переходит в спящий режим.
Внимание! Не используйте режим автоматического определения ёмкости часто, в нём
ваттметр часто записывает показания в память, ресурс которой ограничен. В таком
режиме ваттметр может измерить суммарно около 500А*ч ёмкости. Для частых замеров
используйте ручной режим.
Ручной режим:
Для замера ёмкости батареи в ручном режиме, подключите к ваттметру телефон и
поставьте на главный экран индикаторы с отображение потраченной ёмкости в А*ч и Вт*ч.
Разрядите батарею. После разрядки значения ёмкости продолжат отображаться на
экране телефона.


