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ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ В ВАШЕМ ГОРОДЕСтанция V

br.V.  06.09.19

• Зарядная станция V соответствует мировым стандартам IEC 62196-2 и IEC 61851-1 и способна 
зарядить все существующие, в мире, на сегодняшний день электромобили за время от 1 до 4 
часов. Данная заправка разработана для парковок и общественных заведений, на ней так же 
может параллельно заправляться четыре электромобиля.

• Внутри зарядной станции могут располагаться пломбируемые счетчики электроэнергии, 
автоматы защиты от короткого замыкания и дифференциальная защита. 

• В зарядной станции используется розетка немецкой компании Phoenix Contact с блокировкой 
зарядной вилки на время заряда.

info@e-line.kz

Элегантная станция, 
предназначенная для ваших городов

Возможность одновременной зарядки четырех электромобилей

Полная мощность зарядной станции 51 кВт,  при использовании адаптивной системы распределения 
мощности возможно зарядить четыре электромобиля даже при наличии 14 кВт свободной мощности.

Дистанционный контроль работоспособности станции в реальном времени с контролем работы всех 
блоков, наличия напряжения, тока утечки, температуры, сигнализации и потребляемой 
электроэнергии.

Адаптивная система распределения мощности позволяет равномерно распределить  мощность потребляемую 
электромобилями при ограниченной выделенной мощности, избежать перекос фаз и срабатывания тепловой 
защиты в РУ. 

Встроенная дифференциальная защита по четырем каналам позволяющая предотвратить 
поражение электрическим током.
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Технические характеристикиСтанция V

br.V.  06.09.19 info@e-line.kz

§ Возможность одновременной зарядки четырех электромобилей
§ Режим зарядки Mode-3, тип разъема Type-2
§ Класс защиты IP 54
§ Идентификация и доступ картой RFID
§ Адаптивная система распределения мощности
§ Возвратная дифференциальная защита от утечки тока с дистанционным управлением
§ Дистанционный контроль и управление зарядной станцией
§ Управление и контроль по беспроводной сети GPRS / Wi-Fi
§ Встроенная, энергонезависимая сигнализация
§ Источник бесперебойного питания системы управления

Источник питания переменного тока 3P + N + PE 
Напряжение переменного тока 400 В AC +/- 10% 
Номинальный входной ток 80 А
Номинальная входная мощность 51 кВт
Требуемая мощность электропитания 51 кВА 
Частота 50 / 60 Гц

Максимальная выходная мощность 22 kW (Розетка B, C), 3.7 kW (Розетка A, D)
Максимальный выходной ток 32 A (Розетка B, C), 16 A (Розетка A, D)
Выходное напряжение переменного тока 400 VAC (3P + N + PE) Розетка B и C, 240 VAC (1P + N + PE) Розетка A и D

Розетка A Schuko (CEE 7/4)
Розетка B Type 2 Розетка (IEC 62196-2) cистема замка Mode 3 (IEC 61851-1)
Розетка C Type 2 Розетка (IEC 62196-2) cистема замка Mode 3 (IEC 61851-1)
Розетка D Schuko (CEE 7/4)

Безопасность RCD 20 мА Type A

Класс точности в активной энергии 2%

Сеть GPRS, 3G

Степень защиты IP54 / IK10
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Замок крышки от корпуса Замок / Винты
Рабочая температура –25 °C до +50 ºC
Хранение при температуре  -30 °C до +60 °C
Рабочая влажность 5 % to 95 % Без конденсации

Система RFID
ISO / IEC14443A / B  MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1, ISO 
18092 / ECMA-340 (NFC) 13.56МГц

Дисплей HMI Адрессная LED лента
Подсветка Зеленая LED лента
Ограничение мощности Mode 3 PWM контроль согласно ISO/IEC 61851-1
Протокол интерфейса (ELCP) E-Line Charge Protocol / OCPP
Размеры (Д х Ш х В) 250 x 235 x 1400 мм
Вес До 20 кг

Подключение к сети

Счетчик энергии

Общие

Электрическая защита (по одной на розетку и электрическая работа)

Входные

Выходные

Система зарядки


