
Ensto Chago Station
Зарядные устройства для электромобилей

cерия EVC

Стильное и 
продвинутое решение 
для быстрой зарядки 
электромобилей
Новое зарядное устройство 
- конфигурация по запросу 
клиента

Зарядные устройства Ensto EVC 
предназначены для коммерческой 
зарядки электромобилей с возможностью 
оплаты услуг. Они подходят для обычной 
(однофазной, 16А) и быстрой (трехфазной, 
32А) зарядки. 

Базовые характеристики зарядных 
устройств EVC включают в себя 
возмозможность идентификации 
пользователя с помощью карты RFID 
или мобильного телефона, а также 
наличие передачи данных внешней 
информационной системе через  GPRS.   
Остальные характеристики являются 
конфигурируемыми в соответствии с 
потребностями. 

Стильный дизайн

Стильный внешний вид зарядных 
устройства EVC отлично впишется в 
любое городское окружение.  

Зарядное устройство выполнено из 
долговечных материалов; в производстве 
используется кислотоустойчивая сталь. 
Его легко мыть и чистить и оно отлично 
подходит для установки на улице.  

Безопасное и простое 
использование

Зарядные устройства EVC безопасны 
и просты в использовании. Они 

укомплектованы однофазной розеткой 
на 16А и/или коннектором типа Mode3 
(3 x 32 A), соответствующим стандартам  
IEC. Ниже расположен защитный люк 
для доступа к электрической части 
устройства. Для начала процесса зарядки 
люк должен быть закрыт. По окончании 
процесса зарядки дисплей под крышкой 
показывает количество переданной 
электроэнергии. 

Трехцветный светодиодный индикатор 
показывает состояние зарядки. Он 
также демонстрирует все некорректные 
срабатывания и ошибки в работе 
устройства. 

Зарядное устройство EVC соответствует 
стандартам IEC 61851-1.

Припаркуйся-и-заряжайся

Электромобили имеет смысл “заправлять” 
при каждой парковке, поэтому 
автовладельцам обычно требуется 
несколько точек подзарядки по пути 
следования в течение дня.  Предла-
гая  такую возможность хозяевам 
электромобилей, Вы повышаете конку-
рентоспособность торгового комплекса, 
платных парковок, бизнес-центров, 
создавая новые подходы к продвижению 
своего бизнеса. 

Электромобили можно 
зарядить:
•	 у офиса
•	 на парковке
•	 на улице
•	 в торговом комплексе или молле
•	 у спортивного центра
•	 в общественных местах
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Техническая информация 

•	Подключение к автомобилю Варианты:
a) Mode 1 

1 x однофазн.розетка (типы F, e, G)
b) Mode 3 

1 x розетка Type 2 или 1 x розетка Type 3 
c) Комбинация Mode 1 + Mode 3 

1 x розетка типа Mode 1 + 1 x розетка типа 
Mode 3 

•	Измерение электроэнергии Токовые трансформаторы

•	Индикация состояния Трехцветный сигнальный светодиод (LeD) 

•	Контроль доступа Варианты: 
- Электронный ключ 
- RFID (ISO/IeC 14443A, ISO/IeC 15693) 
- Мобильный телефон (SMS, звонок) 
- Дистанционный контроль   

•	Передача данных GPRS, RS485 

•	Количество 
одноврем.пользователей 1 

•	Материал / цвет Кислотоустойчивая сталь, AISI 316 
(дополнительно возможны цвета RAL) 

•	Степень защиты IP44 

•	Номинальное напряжение 230/400 В 

•	Номинальный ток 16 A и/или 3 x 32 A 

•	Частота AC 50Гц 

•	Стандарты IeC 61851-1, eN60439-1, eN60439-2 

•	Подключение Cu 2.5 - 50 мм2, Al 6 - 50 мм2

•	Маркировка FI, Ce 

•	Безопасность Устройство защитного отключения (УЗО) 
При подключении розетки обесточены   
Вся электрическая часть находится под   
вандалоустойчивым лючком 
Точка разлома - монтажный фланец основания 
Управляющее напряжение -  24 VDC 

•	Дополнительные Защита от перенапряжения 
характеристики Счетчик электроэнергии класса MID  

Дисплей в kWh (кВт·ч)
Автоматический запуск УЗО  
Дистанционное тестирование УЗО 
Датчик температуры  
Датчик наклона 
Источник бесперебойного питания 
3 x 63 A 


