
 

 

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

АС1 

 

Зарядная станция переменного тока предназначена для 

зарядки накопителей электрической энергии (аккумуляторов) 

автотранспортных средств (электромобилей и гибридов). 

Может устанавливаться на открытых/закрытых 

парковках, стоянках автомобилей. Возможен как настенный 

монтаж, так и стационарный на опоре. Для оператора 

(владельца станции) позволяет осуществлять дистанционный 

мониторинг и контроль процесса зарядки, вести учет 

затраченной электроэнергии. 

 

Режимы работы 

— без ограничений (зарядка начинается, как только 

подключается автомобиль); 

— автономный, корпоративный режим (без доступа к 

центральному серверу) – зарядка начинается при подключении транспортного 

средства и идентификации пользователя посредством смарт-карты. Настройка 

доступа по смарт картам осуществляется через интерфейс встроенного web 

сервера; 

— удаленный режим – зарядка начинается при получении разрешения от сервера. 

В данном случае возможно задание различных условий и ограничений для 

сессии зарядки/пользователя (по отпускаемой энергии, времени зарядки). 

Также на сервере организуется фиксация оплаты и ведение различных 

журналов, удаленный мониторинг и диагностика. 

 

В удаленным режиме идентификация пользователя 

производится на сервере. В данном случае пользователь имеет 

следующие варианты авторизации: 

 с помощью смарт-карты; 

 с помощью приложения на смартфоне/планшете; 

 с помощью браузера – на специализированном сайте. 

 

— Параметры безопасности 

 Степень защиты от проникновения IP54; 

 Встроенное УЗО и автоматический выключатель; 

 Автоматическое отключение интерфейса заряжаемого 

устройства от сети по окончанию зарядки, при обрыве 

соединения или повреждении кабеля 
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Подключение к электрической сети 

 Напряжение питания 3х380В, 50Гц (по согласованию возможен вариант 

однофазной сети 220); 

 Потребляемая (передаваемая транспортному средству) мощность, не более 

21кВт в варианте однопостовом и 42кВт в двух постовом (приведена для 3-х фазного 

подключения); 

 Максимальный фазный ток 32А (однопостовая) или 64А (двух постовая); 

 Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 10 Вт; 

 Встроенный счетчик электроэнергии (опция). 
 

Подключение заряжаемого устройства (автомобиля) 

 Подключение в соответствие со стандартом IEC 61851-1, Mode 3 и SAE J1772, 

AC level 2; 

 Возможны модификации как с одним, так и с двумя физическими интерфейсами 

- одно и двух постовая, которые могут быть одним из следующих типов: 

—  
o однофазный кабель длиной 3..5 м с разъемом по стандарту IEC 62196-2™ 

EV , максимальный ток 32А (8,8 кВт при 220В); 

o розетка Mennekes, IEC 62196 Type 2, максимальный ток 32А  (21кВт при 

3х380В); 

o однофазный кабель длиной 3..5 м с разъемом по стандарту SAE J1772, 

максимальный ток 32А (8,8 кВт при 220В); 

o трехфазный кабель длиной 3..5 м с разъемом по стандарту IEC 62196-2™ 

EV , максимальный ток 32А (21кВт при 3х380В). 

 

Станция позволяет настраивать ограничение по зарядному току для каждого 

из каналов (в соответствие с возможностями, предоставленными протоколом обмена 

информацией с транспортным средством - по стандартам J1772 и IEC 61851-1).  

—  
Коммуникация 

 

 Порт Ethernet 100Base-T(x) (разъем RJ45), встроенный GPRS/EDGE/3G модем 

(опция); 

 Поддержка протокола OCPP 1.6; 

 Встроенный WEB-сервер для локальной диагностики и настройки; 

 Считыватель Смарт-карт ISO 15693 (iCLASS), ISO14443 (MIFARE, DESFIRE); 

 Светодиодная индикация статуса (свободна, подключена/процесс зарядки, 

неисправность). 

 Интерфейс RS485 (для подключения внешних счетчиков электроэнергии). 
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