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2020 г. 
ЭРА ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТИ НАСТУПИЛА

В последние годы в развитии электромобильности наблюдается быстрый технический прогресс. 
Дальность пробега, повышенный комфорт и доступные варианты зарядки говорят сами за себя 
и облегчают бескомпромиссный переход на электромобили. Новые методы испытаний, такие 
как процедура испытаний в соответствии с WLTP (Всемирный цикл согласованных испытаний 
транспортных средств в облёгченных условиях), оценивают более реалистичные результаты 
дальности пробега, чем более ранние методы, такие как цикл NEDC (новый европейский 
ездовой цикл). Независимо от температуры наружного воздуха, скорости движения и 
использования обогрева или кондиционирования воздуха многие модели электромобилей 
уже достигают дальности пробега около 300 км. Благодаря субсидиям1 электромобили 
привлекательны для широкого круга покупателей.

Электроэнергия играет ключевую роль в связи с электромобильностью. Цель состоит в том, 
чтобы заряжать электромобили электричеством из возобновляемых источников энергии, 
оптимизируя тем самым баланс CO2. Объем вредных для климата выбросов углекислого 
газа выражается в граммах СО2-эквивалента на километр пробега транспортного средства 
и составляет 0 г CO2- эквивалента / километр пробега транспортного средства. В структуре 
энергетики Австрии доля возобновляемых источников энергии составляет около 76%2, 
получаемых от гидроэнергетики, фотоэлектрической энергии, энергии ветра и биомассы. 
Общий объем выбросов электромобиля, включая производство транспортных средств и 
аккумуляторов и зарядку австрийской электроэнергией, сертифицированной по стандарту 
UZ46, составляет около 30 г CO2- эквивалента / километр пробега транспортного средства. 
По сравнению с этим выбросы от транспортных средств с традиционным двигателем примерно 
в 5-7 раз выше (дизельное топливо, бензин) .3 

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ.

1 Муниципальный заем - субсидии на электромобильность 2019-2020 г.г.
2 Энергия Австрии (https://oesterreichsenergie.at/stromerzeugung-231.html)
3 Федеральное ведомство по охране окружающей среды - ОБНОВЛЕНИЕ Экобаланс альтернативных приводов 2018 г.
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ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ВВЕДЕНИЕ

Eсть также поворотный момент в области электромобильности в 
строительных нормах и смежной строительной отрасли. В Нижней 
Австрии с тех пор, как в 2014 году вступил в силу Строительный 
кодекс Нижней Австрии, Бюллетень законов земли № 1/2015 
с 5-й поправкой к  § 64 п. 3a, предусматривается, что в случае 
общедоступных парковок с более чем 50 парковочными местами, 
по крайней мере, каждое десятое парковочное место должно 
быть оборудовано зарядной станцией для электромобилей и 
электрических мотоциклов. В зданиях с более чем двумя квартирами 
не менее половины всех обязательных парковочных мест для 
квартир можно дооснастить точкой зарядки (зарядная мощность не 
менее 3 кВт) для электромобилей (= закладные для кабеля, резерв 
места для счетчиков электроэнергии и распределения тока и т. д.). 
Для всех других закрытых парковок с более чем 10 обязательными 
парковочными местами, по крайней мере, одно парковочное 
место должно быть оборудовано точкой зарядки (не менее 3 кВт) 
на каждые 10 обязательных парковочных мест и по крайней мере 
одно парковочное место для ускоренной зарядки. (не менее 20 
кВт) на каждые 25 обязательных парковочных мест.

В июне 2018 года в парламенте ЕС была принята новая 
строительная директива (EU RL 2018/844). Она касается, среди 
прочего, энергоэффективности зданий, соблюдения Парижского 
климатического соглашения и связанного с этим увеличения 
количества электромобилей в жилых домах. Все государства-
члены ЕС должны перенести эту директиву в национальное 
законодательство в течение 20 месяцев. Поправка к статье 8 
включает следующие новшества:

 Пункт (2): Новые нежилые здания или нежилые здания, в 
которых проводится капитальный ремонт, должны иметь как 
минимум одну точку зарядки на > 10 парковочных мест или 
обеспечивать закладные для кабеля как минимум на каждое 5-е 
парковочное место.  

 Пункт (5): Новые жилые дома, в которых проводится 
капитальный ремонт, должны иметь закладные для кабеля для > 
10 парковочных мест на каждое парковочное место. 

 Пункт (7): Государства-члены ЕС должны адаптировать свои 
законы о собственности, жилье и аренде, чтобы можно было 
упростить установление пунктов зарядки в жилых и нежилых 
зданиях. Прежде всего должны быть пересмотрены любые 
нормативные препятствия в отношении процедур допуска и 
утверждения.4

4  Официальный журнал Европейского Союза - Директива EU RL 2018/844
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TЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАРЯДКА ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ, ЗАРЯДКА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ
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Электрозаправочная 
станция
Заправочные станции линейки i-CHARGE, разработанные Schrack Technik, являются пионерами 
в области экологически чистой мобильности. Они предлагают подходящие решения для всех 
доступных электромобилей (автомобилей, мотоциклов, скутеров и велосипедов) и таких мест, 
как:

 общественные здания, например, подземные автостоянки, торговые центры и аэропорты
 наружные территории, например, заправочные станции, остановки для отдыха и места 

для парковки клиентов 
 частные приложения в гараже, навесе или на внутренней парковке 
 объекты для отдыха, например, отели, бассейны, поля для гольфа или теннисные корты

При разработке зарядной станции i-CHARGE основное внимание уделялось удобству 
использования. Простое управление в сочетании с интеллектуальной логикой зарядки 
обеспечивает без проблемную, быструю и безопасную зарядку. Удаленное обслуживание и 
регулярные обновления программного обеспечения обеспечивают безопасность.

С декабря 2019 года в Австрии было доступно около 3380 общественных зарядных станций 
для электромобилей5, при этом сеть поставок постоянно расширяется. В дополнение к 
существующим зарядным станциям город Вена также установил еще 1000 зарядных станций, 
каждая с зарядной мощностью 11 кВт. Федеральное министерство транспорта, инноваций и 
технологий и Федеральное министерство устойчивого развития и туризма в сотрудничестве 
с импортерами автомобилей предлагают консультации и программы финансирования для 
замены транспортных средств. Каждый (муниципалитет, компания, ассоциации и частные лица) 
получает профессиональную и финансовую поддержку при переходе на электромобиль.

С новой зарядной станцией i-CHARGE вы инвестируете в будущее и идеально оснащены для 
безопасной зарядки с экономией заряда аккумулятора.

TЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАРЯДКА ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ, ЗАРЯДКА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ

ГОТОВАЯ К РАБОТЕ. 
УСТАНОВЛЕННАЯ. 
ЗАРЯЖЕННАЯ.

5 e-tankstellen-finder.com – Декабрь 2019 г.
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ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ 

Переменный ток (AC) от электросети преобразуется в постоянный (DC) для зарядки 
аккумуляторной батареи автомобиля. Это преобразование происходит через зарядное 
устройство, которое установлено в автомобиле (бортовое зарядное устройство) или на 
электрозаправочной станции. Управляющая электроника в автомобиле (система управления 
батареями, система управления питанием (BMS)) контролирует состояние заряда, 
температуру и напряжение ячеек аккумуляторной батареи. Она соответствующим образом 
контролирует процесс зарядки для оптимизации времени зарядки и срока службы батареи. 
Энергия подается через специальные вилки и зарядные кабели, которые передают не только 
энергию, но и данные.

Требования к источникам питания для одноколейных транспортных средств, таких как 
электровелосипеды и электросамокаты, ниже, чем для электромобилей. Используемые 
батареи имеют более низкую зарядную мощность из-за их меньшей емкости. Поэтому 
достаточно правильно защищённой предохранителем розетки с заземляющим контактом. 
Опыт показал, что электромобили заряжаются дома и / или на работе. При среднем 
проезжаемом в Австрии расстоянии около 34 км6 в день, электромобили подходят примерно 
для 80% населения.

Со станциями быстрой зарядки постоянного тока, в которых преобразователь и зарядное 
устройство встроены в зарядную станцию, электромобили также можно использовать для 
поездок на большие расстояния: Перезарядка до 80% возможна менее чем за 30 минут 
(в зависимости от емкости автомобильного аккумулятора и доступной мощности зарядки - 
предположительно аккумулятор 60 кВтч с мощностью зарядки 150 кВт).

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 

Bремя зарядки зависит от емкости аккумулятора, зарядного устройства и доступной 
мощности сети. В среднем, время зарядки от «разряженной» до полной зарядки батареи при 
60 кВтч составляет от 2 часов (режим 3) до 24 часов (розетка с заземляющим контактом, 
режим 1). Зарядка с помощью станции быстрой зарядки постоянного тока (режим 4 и 50 кВт) 
может быть завершена за один час. В случае зарядных устройств HPC (зарядное устройство 
с большой мощностью) с зарядной мощностью до 350 кВт время зарядки соответственно 
меньше. Поскольку аккумулятор редко бывает полностью разряженным, фактическое время 
зарядки намного короче.

TЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАРЯДКА ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ, ЗАРЯДКА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ

Аккумулятор автомобиля предпочтительно заряжать с более низкой зарядной 
мощностью, поскольку более высокая зарядная мощность может привести к 
сокращению срока службы аккумулятора. Для экономии затрат на станциях 
быстрой зарядки следует производить зарядку только для следующего этапа. 
За 10 минут можно легко зарядить на дальность пробега 50 км.

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА 

6 VCÖ (Мобильность с будущим) - суточные километры
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TЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАРЯДКА ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ, ЗАРЯДКА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАРЯДНОЙ ТЕХНИКИ 

Зеленый свет означает, что зарядная станция находится в режиме ожидания. Процесс 
подключения распознается автоматически. Если требуется одобрение, зарядка может быть  
активирована с помощью переключателя с ключом или бесконтактной карты (RFID - 
радиочастотная идентификация). Если активация не предусмотрена, это происходит 
автоматически. Во время этого процесса светодиодный индикатор переходит в режим  
мигания зеленого цвета. Если аутентификация была принята, начнется процесс зарядки, и  
светодиодный индикатор станет синим. Система управления аккумуляторной батареей  
автомобиля (BMS - система управления питанием) регулирует процесс зарядки и  
обеспечивает быструю зарядку с экономией заряда аккумулятора. После снятия вилки 
с автомобиля процесс зарядки завершается. Зарядное гнездо или зарядный кабель  
немедленно обесточиваются, что предотвращает травмы.

ОБЗОР, ЗАРЯДНАЯ МОЩНОСТЬ, РАЗЪЕМЫ, OCPP (ОТКРЫТЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ)

ОБЗОР РАЗЪЕМОВ 

Заземляющий 
контакт

Напряжение

Электричество

Мощность

Время зарядки**

* однофазная зарядка типа 2 см. тип 1
** на примере автомобильного аккумулятора 60 кВт/ч с зарядом до 80%

230 В  
переменный ток

10 A – 16 A

2 - 3,7 кВт

13 - 21 ч

230 В  
переменный ток

16 A

3,7 кВт

13 ч

400 В  
переменный ток

16 A – 63 A

11 - 44 кВт

1 - 4,5 ч

500 В 
постоянный ток

350 A

150 кВт

Прим. 20 мин.

1000 В 
постоянный 

ток500 A

350 кВт

Прим. 8 мин.

Тип 1 Тип 2* CCSCHAdeMO

Phoenix Contact © Phoenix Contact © Phoenix Contact ©
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РЕЖИМЫ ЗАРЯДКИ (РЕЖИМЫ) 

Стандарт ÖVE/ÖNORM EN 61851 определяет различные режимы зарядки для различных 
комбинаций розеток, зарядных кабелей и зарядных устройств, которые называются «режимом»:

Трёхфазная розетка/розетка с 
заземляющим контактом (Режим 1, Режим 2) 
Зарядные станции с трёхфазной розеткой или 
розеткой с заземляющим контактом имеют 
встроенный вспомогательный контакт. Он распознает 
процесс присоединения и обеспечивает безопасное 
включение и выключение. Пункт зарядки защищен 
комбинированным линейным защитным выключателем 
с расцеплением при появлении тока повреждения (FI/
LS - автоматический выключатель дифференциального 
тока). Электромобиль подключается либо напрямую 
(режим 1), либо к мобильному зарядному устройству 
(так называемый ICCB, «кабельный блок управления») 
(режим 2).

Розетки ТИП 1 и ТИП 2 (Режим 3) 
В отличие от режимов 1 и 2, контроллер зарядки и все 
предохранительное устройство находятся на зарядной 
станции. Сами по себе зарядные кабели не имеют 
дополнительной защиты или коммуникационного 
оборудования. Типичная зарядная мощность 
составляет от 3,7 кВт при одной фазе до 43 кВт при 
трех фазах. Производители транспортных средств 
и зарядных станций в ЕС согласовали систему 
зарядных разъемов ТИПА 2, которая используется 
стандартизированным образом для всех зарядных 
станций, доступных на рынке. В дополнение к розетке 
ТИПА 2 можно также использовать прилагаемый 
зарядный кабель ТИПА 2. Само зарядное устройство 
находится в автомобиле и определяет максимально 
возможную зарядную мощность. 

CHAdeMO и CCS (режим 4) 
В отличие от режима зарядки переменного тока с 
1 по 3, с CHAdeMO и CCS постоянный ток течет 
от зарядной станции в аккумулятор автомобиля. 
Зарядное устройство находится на зарядной 
станции, поэтому размер и вес не ограничиваются 
свободным пространством в автомобиле. Зарядная 
мощность значительно выше, что позволяет заряжать 
аккумулятор автомобиля быстро и безопасно. В 
зависимости от зарядной мощности и емкости 
аккумулятора аккумулятор можно зарядить до 80% 
примерно за 8–30 минут.

Режим 2

Режим 1

Режим 4

Зарядная станция Режим 3

Энергетические  
данные

Энергетические  
данные

Энергетические  
данные

Энергетические  
данные

Зарядная станция
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ОБЗОР, ЗАРЯДНАЯ МОЩНОСТЬ, РАЗЪЕМЫ, OCPP (ОТКРЫТЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ)
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GSM

АКТИВАЦИЯ, ПОДСЧЕТ И ОПЛАТА 
Электрозаправочные станции i-CHARGE для общественных и полуобщественных мест 
могут быть оснащены различными системами активации и оплаты. Активация может быть 
произведена с помощью ключа, RFID-карты (карты с радиочастотной идентификацией) или 
приложения. Оплата может быть произведена с помощью монетоприёмника, QR-кода и 
прямой оплаты кредитной картой или выставлением счетов через OCPP (открытый протокол 
зарядной станции) (предприятием электроснабжения или поставщиком платежных услуг) и 
путем интеграции в систему гаражей. Для подсчета количества заряженной энергии отдельные 
пункты зарядки оснащены счетчиком с калибровкой согласно директиве Европейского союза 
об измерительных приборах.  По темам, относящимся к будущему закону о калибровке, все 
онлайн-продукты i-CHARGE CION оснащены окном для просмотра счетчика.

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ OCPP 
(ОТКРЫТЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ) 
Коммуникационные протоколы OCPP 1.5 и 1.6 стандартизированы и позволяют использовать 
продукты разных производителей в общей зарядной сети. Зарядные карты клиента 
авторизуются через протокол, и после завершения зарядки передается так называемая 
«CDR» (запись с данными о стоимости), которая содержит время зарядки и количество 
энергии. Затем оператор зарядной станции может выставить клиенту счет на оплату. 
Несколько операторов также могут рассчитываться друг с другом - это называется «клиринг». 
Это означает, что их клиенты могут использовать зарядные станции других операторов - это 
называется «роумингом».
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ДОМ ТАМ,  
ГДЕ ВАШ I-CHARGE.

i-CHARGE CION Home
БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО. ПРОСТО.
Независимо от того, для вашего дома на одну семью, под автонавесом или в специально отведенном гараже: 
Интеллектуальная зарядная станция i-CHARGE CION - идеальное решение для зарядки для Вашего дома. 
Она подходит как для внутреннего, так и для наружного использования и легко устанавливается.

 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
+ Топ дизайн

+ Простота использования

+ Безопасная зарядка

+ Высокая надежность и безопасность эксплуатации

+ Для внутреннего и наружного использования (IP 54)

+ Соответствие стандарту ÖVE/ÖNORM EN 61851

+ Протестировано Объединением технического надзора

+ Компактная, устойчивая к атмосферным 

 воздействиям конструкция

+ Ударопрочная, противоударная (IK 10)

+ Грязеотталкивающий материал

+ Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

+ Подключи и заряжай

+ Сигнализация состояния заряда

+ Сделано в Австрии

ПРОДУКТЫ ПРОДУКТЫ

EMCION22P

EMCION11C

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНАЯ МОЩНОСТЬ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ № ЗАКАЗА

i-CHARGE CION Home

в автономном режиме, кабель 5 м ТИП 2 11 кВт B490 x Ш274 x Г180 мм EMCION11C

в автономном режиме, кабель 5 м ТИП 2 22 кВт B490 x Ш274 x Г180 мм EMCION22C

в автономном режиме, гнездо ТИП 2 22 кВт B490 x Ш274 x Г180 мм EMCION22P
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EMCION22P EMCION11C
Зарядный кабель / розетка

Зарядная мощность

Габаритные размеры / вес

Фиксированный зарядный кабель типа 2 - длина 5 м

В 490 x Ш 274 x Г 180 мм / 4,5 кг

Гнездо типа 2

от 3,7  до 22 кВт

Температура / класс защиты От -30 до +50°C / IP 54 (на открытом воздухе)

Материал корпуса / класс защиты Поликарбонат / IK 10

Устройство защиты Определение аварийного постоянного тока 6 мА согласно стандарту ÖVE/ÖNORM EN 61851

Соответствие Стандарт ÖVE/ÖNORM EN 61851 Режим 3, соответствует требованиям CE,  
протестировано Объединением технического надзора 

Цвет Стандарт: Крышка светло-серая, нижняя часть корпуса серая, передняя часть серая

В 490 x Ш 274 x Г 180 мм / 3,5 кг

Интерфейсы RS232, Modbus RS485, интерфейс 0-10 В

от 3,7  до 11 кВт
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i-CHARGE CION Semipublic
БЕЗОПАСНО. ПРОЗРАЧНО. ЭФФЕКТИВНО. 
I-CHARGE CION предлагает оптимальное решение для зарядки в многоквартирных домах, подземных 
автостоянках в жилых комплексах, на служебных парковках и во всех тех областях, где зарядка должна быть 
доступна только для определенной группы пользователей. С помощью ограничения цифрового доступа Вы 
можете определить, кто заряжает транспортные средства на Ваших зарядных станциях.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ
+ Топ дизайн

+ Простота использования

+ Безопасная зарядка

+ Высокая надежность и безопасность эксплуатации

+ Для внутреннего и наружного использования (IP 54)

+ Соответствие стандарту ÖVE/ÖNORM EN 61851

+ Протестировано Объединением технического надзора

+ Компактная, устойчивая к атмосферным воздействиям конструкция

+ Ударопрочная, противоударная (IK 10)

+ Грязеотталкивающий материал

+ Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

+ Аутентификация с радиочастотной идентификацией

+ Сигнализация состояния заряда

+ Сделано в Австрии

EMCION22PR

ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ 
И ПОДДЕРЖКА

ПРОДУКТЫ ПРОДУКТЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНАЯ МОЩНОСТЬ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ № ЗАКАЗА

i-CHARGE CION Semipublic

В автономном режиме, локальная 
радиочастотная идентификация, 
кабель 5 м ТИП 2 11 кВт B490 x Ш274 x Г180 мм EMCION11CR

В автономном режиме, локальная 
радиочастотная идентификация, 
кабель 5 м ТИП 2 22 кВт B490 x Ш274 x Г180 мм EMCION22CR

В автономном режиме, локальная 
радиочастотная идентификация, 
гнездо ТИП 2 22 кВт B490 x Ш274 x Г180 мм EMCION22PR
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EMCION22PR
Гнездо типа 2

от 3,7 до 22 кВт

В 490 x Ш 274 x Г 180 мм / 3,5 кг

Зарядный кабель / розетка

Зарядная мощность

От -30 до +50°C / IP 54 (на открытом воздухе)Температура / класс защиты

Поликарбонат / IK 10Материал корпуса / класс защиты

Определение аварийного постоянного тока 6 мА согласно стандарту ÖVE/ÖNORM EN 61851Устройство защиты

Стандарт ÖVE/ÖNORM EN 61851 Режим 3, соответствует требованиям CE, протестировано 
Объединением технического надзораСоответствие

RS232, Modbus RS485, радиочастотная идентификация (локальная), интерфейс 0-10 ВИнтерфейсы

Стандарт: Крышка светло-серая, нижняя часть корпуса серая, передняя часть сераяЦвет

Габаритные размеры / вес
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ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ WALLBOX (НАСТЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО)

КАЖДЫЙ МОМЕНТ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.

i-CHARGE Home Eco 
Настенное зарядное устройство i-CHARGE Home Eco отличается корпусом из нержавеющей стали и 
размерами. Это одно из самых маленьких на рынке настенных зарядных устройств мощностью 22 кВт 
с функцией обнаружения аварийного постоянного тока. Комфортная работа поддерживается тремя 
контрольными лампочками, которые указывают на соответствующее рабочее состояние. Опционально 
может быть встроен клавишный выключатель. Есть много способов интегрировать i-CHARGE Home Eco 
в существующие системы управления с помощью беспотенциального переключающего контакта или 
интерфейса 0-10 В. Зарядная мощность может быть установлена во время сборки или впоследствии 
специалистом-электротехником. 

Технические данные:
• Зарядное гнездо ТИП 2
• Зарядная мощность от 3,7 кВт до 22 кВт
• Определение аварийного постоянного тока (RCMU)
• Индикация готовности/ошибки/заряда с помощью 
 светодиодов
• Корпус: Нержавеющая сталь с порошковым покрытием,  

транспортный белый цвет RAL9016
• Контроллер заряда соответствует требованиям стандарта  

ÖVE/ÖNORM EN 61851
• Поэтапная регулировка зарядного тока
 Возможны 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A и 32 A
• Вид защиты: IP 45, IK 10

Опционально (по запросу):
• Цвет корпуса и печать в соответствии с требованиями 

заказчика (цвета RAL по запросу)
• Активация беспотенциальным контактом
• Интерфейс 0-10 В (фотоэлектрическое управление)
• Управление нагрузкой максимум для 6 точек зарядки
• Сервер управления нагрузкой от 6 точек зарядки

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНАЯ МОЩНОСТЬ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ № ЗАКАЗА

i-CHARGE Home Eco

В автономном режиме ТИП 2 22 кВт B325 x Ш130 x Г150 мм EMHOM416B

В автономном режиме с 
клавишным выключателем MS-01 ТИП 2 22 кВт B325 x Ш130 x Г150 мм EMHOM416M

В автономном режиме с 
активацией полуцилиндра ТИП 2 22 кВт B325 x Ш130 x Г150 мм EMHOM416H

EMHOM416B

EMHOM416M EMHOM416H
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНАЯ МОЩНОСТЬ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ № ЗАКАЗА

i-CHARGE PUBLIC Wall 2

В автономном режиме                                                                                                                      ТИП 2,  
заземляющий контакт 22 кВт; 3,7 кВт B880 x Ш265 x Г200 мм EMPUBW226

В автономном режиме                                                                                                                         2x ТИП 2 2x 22 кВт B880 x Ш265 x Г200 мм EMPUBW229

В автономном режиме с 
управлением нагрузкой 2x ТИП 2 2x 22 кВт B880 x Ш265 x Г200 мм EMPUBW229B

В неавтономном режиме                                                                                                                       ТИП 2,  
заземляющий контакт 22 кВт; 3,7 кВт B880 x Ш265 x Г200 мм EMPUBW226O

В неавтономном режиме                                                                                                                         2x ТИП 2 2x 22 кВт B880 x Ш265 x Г200 мм EMPUBW229O

Подчинённый компонент                                                                                                                          ТИП 2,  
заземляющий контакт 22 кВт; 3,7 кВт B880 x Ш265 x Г200 мм EMPUBW226S

Подчинённый компонент                                                                                                                          2x ТИП 2 2x 22 кВт B880 x Ш265 x Г200 мм EMPUBW229S

В неавтономном режиме  
Модуль управления нагрузкой Макс.6 точек зарядки EMCEBELLEM

EMPUBW229

i-CHARGE Public Wall 2
Дизайнерское настенное зарядное устройство i-CHARGE Public Wall 2 было разработано для использования 
в общественных местах. Оно впечатляет своим особенно привлекательным внешним видом. Установка 
системы взаимных расчетов опционально. Расчет происходит по стандартизированному протоколу OCPP 
(открытый протокол зарядной станции). Это означает, что настенное зарядное устройство совместимо с 
системами взаимных расчетов от широкого круга поставщиков. Обе точки зарядки позволяют заряжать все 
доступные в настоящее время на рынке электромобили мощностью от 3,7 до 22 кВт. В зарядную станцию 
встроены необходимые защитные устройства.

Технические данные:
• 2 разъема для зарядки типа 2 или заземляющий контакт
• Зарядная мощность от 3,7 кВт до 22 кВт
• Линейный выключатель и дифференциальное защитное устройство, включая определение аварийного 

постоянного тока (RCMU) 
• Индикация готовности/заряда с помощью светодиодов
• Корпус: Нержавеющая сталь с порошковым покрытием, транспортный белый цвет - зарядные шахты: 

RAL7030 серый камень
• Утопленные и защищенные от атмосферных воздействий точки зарядки
• Контроллер заряда соответствует требованиям стандарта ÖVE/ÖNORM EN 61851
• Зарядный ток может быть установлен на уровне 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A и 32 A
• Вид взрывозащиты: IP 44, IK 08

Технические данные - В неавтономном режиме:
• Система взаимных расчетов OCPP (открытого протокола зарядной станции)
• Передача данных через GSM
• Идентификация с помощью бесконтактной карты RFID/NFC
• Счетчики с калибровкой согласно директиве 
 Европейского союза об измерительных приборах

Опционально (по запросу):
• Цвет корпуса и печать в соответствии с требованиями 
 заказчика (цвета RAL по запросу)
• Подсветка зарядной шахты
• Активация через локальную радиочастотную идентификацию
• Активация беспотенциальным контактом
• Управление нагрузкой максимум для 6 точек зарядки
• Сервер управления нагрузкой от 6 точек зарядки
• Встроенный разрядник для защиты от перенапряжений
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СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ВЧЕРА.

i-CHARGE Public 200
Колонки для зарядки электромобилей i-CHARGE Public предназначены для общественных и 
полуобщественных мест. Они могут быть индивидуально оснащены различными системами активации, 
идентификации и расчета (радиочастотная идентификация, выключатель с ключом). Выставление счетов 
происходит просто через сервер точки зарядки соответствующего поставщика энергии. Основная зарядная 
станция в неавтономном режиме с двумя точками зарядки может управлять двумя дополнительными 
подчиненными колонками (каждая с двумя точками зарядки). Они подключаются через шину и могут 
использовать управление нагрузкой и соединение для передачи данных главной колонки.

Технические данные:
• 2 разъема для зарядки типа 2 или заземляющий контакт
• Зарядная мощность от 3,7 кВт до 22 кВт
• Линейный выключатель и дифференциальное защитное устройство, включая определение аварийного 

постоянного тока (RCMU)
• Индикация готовности/заряда с помощью светодиодов
• Корпус: Нержавеющая сталь с порошковым покрытием, транспортный белый цвет RAL9016
• Контроллер заряда соответствует требованиям стандарта ÖVE/ÖNORM EN 61851
• Зарядный ток может быть установлен на уровне 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A и 32 A
• Вид взрывозащиты: IP 44, IK 08

Технические данные - В неавтономном режиме:
• Система взаимных расчетов OCPP (открытого протокола зарядной станции)
• Передача данных через GSM
• Идентификация с помощью бесконтактной карты RFID/NFC
• Счетчики с калибровкой согласно директиве 
 Европейского союза об измерительных приборах

Опционально (по запросу):
• Цвет корпуса и печать в соответствии с требованиями заказчика (цвета RAL по запросу)
• Активация переключателем с ключом или полуцилиндром
• Активация через локальную радиочастотную идентификацию
• Активация беспотенциальным контактом
• Управление нагрузкой максимум для 6 точек зарядки
• Сервер управления нагрузкой от 6 точек зарядки
• Встроенный разрядник для защиты от перенапряжений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНАЯ МОЩНОСТЬ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ № ЗАКАЗА

i-CHARGE PUBLIC 200

В автономном режиме                                                                                                                     ТИП 2,  
заземляющий контакт 22 кВт; 3,7 кВт B1300 x Ш200 x Г150 мм EMPUB026

В автономном режиме                                                                                                                     2x ТИП 2 2x 11 кВт B1300 x Ш200 x Г150 мм EMPUB027
В автономном режиме                                                                                                                      2x ТИП 2 2x 22 кВт B1300 x Ш200 x Г150 мм EMPUB029
В автономном режиме с локальной 
балансировкой нагрузки*                                                                                               2x ТИП 2 2x 22 кВт B1300 x Ш200 x Г150 мм EMPUB029B

В неавтономном режиме                                                                                                                      ТИП 2,  
заземляющий контакт  22 кВт; 3,7 кВт B1300 x Ш200 x Г150 мм EMPUB026O

В неавтономном режиме                                                                                                                           2x ТИП 2 2x 11 кВт B1300 x Ш200 x Г150 мм EMPUB027O
В неавтономном режиме                                                                                                                                          2x ТИП 2 2x 22 кВт B1300 x Ш200 x Г150 мм EMPUB029O

Подчинённый компонент                                                                                                                         ТИП 2,  
заземляющий контакт 22 кВт; 3,7 кВт B1300 x Ш200 x Г150 мм EMPUB026S

Подчинённый компонент                                                                                                                           2x ТИП 2 2x 22 кВт B1300 x Ш200 x Г150 мм EMPUB029S
В неавтономном режиме  
Модуль управления нагрузкой Макс.6 точек зарядки EMCEBELLEM

EMPUB029O

ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ. КОЛОНКА.

* см. описание локальной балансировки нагрузки на стр. 28
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i-CHARGE Public 2
Проверенная технология колонки для зарядки электромобилей i-CHARGE Public 200 представлена в 
дизайнерской зарядной колонке i-CHARGE Public 2. Колонка для зарядки электромобилей была визуально 
обновлена, ее легко узнать по закругленному верхнему краю и утопленным точкам зарядки. Это приводит к 
дополнительным функциям, таким как опционально освещаемая зарядная шахта для лучшего обслуживания 
колонки в ночное время или в сумерках.   

Технические данные:
• 2 разъема для зарядки типа 2 или заземляющий контакт
• Зарядная мощность от 3,7 кВт до 22 кВт
• Линейный выключатель и дифференциальное защитное устройство, включая 

определение аварийного постоянного тока (RCMU)
• Индикация готовности/заряда с помощью светодиодов
• Корпус: Нержавеющая сталь с порошковым покрытием, транспортный белый цвет 

RAL9016
• Утопленные и защищенные от атмосферных воздействий точки зарядки
• Контроллер заряда соответствует требованиям стандарта ÖVE/ÖNORM EN 61851
• Зарядный ток может быть установлен на уровне 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A и 32 A
• Вид взрывозащиты: IP 44, IK 08
• Увеличенный кабельный ввод в пол для линий электропитания до 5x95 мм²

Технические данные - В неавтономном режиме:
• Система взаимных расчетов OCPP (открытого протокола зарядной станции)
• Передача данных через GSM
• Идентификация с помощью бесконтактной карты RFID/NFC
• Счетчики с калибровкой согласно директиве 
 Европейского союза об измерительных приборах

Опционально (по запросу):
• Цвет корпуса и печать в соответствии с требованиями заказчика (цвета RAL по запросу)
• Подсветка зарядной шахты
• Активация через локальную радиочастотную идентификацию
• Активация беспотенциальным контактом
• Управление нагрузкой максимум для 6 точек зарядки
• Сервер управления нагрузкой от 6 точек зарядки
• Встроенный разрядник для защиты от перенапряжений EMPUB229O

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНАЯ МОЩНОСТЬ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ № ЗАКАЗА

i-CHARGE PUBLIC 2

В автономном режиме                                                                                                                              ТИП 2,  
заземляющий контакт 22; 3,7 кВт B1400 x Ш250 x Г180 мм EMPUB226

В автономном режиме                                                                                                                            2x ТИП 2 2x 11 кВт   B1400 x Ш250 x Г180 мм EMPUB227

В автономном режиме                                                                                                                               2x ТИП 2 2x 22 кВт B1400 x Ш250 x Г180 мм EMPUB229
В автономном режиме с локальной 
балансировкой нагрузки* 2x ТИП 2 2x 22 кВт B1400 x Ш250 x Г180 мм EMPUB229B

В неавтономном режиме                                                                                                                              ТИП 2,  
заземляющий контакт 22; 3,7 кВт B1400 x Ш250 x Г180 мм EMPUB226O

В неавтономном режиме                                                                                                                                  2x ТИП 2 2x 11 кВт B1400 x Ш250 x Г180 мм EMPUB227O

В неавтономном режиме                                                                                                                                  2x ТИП 2 2x 22 кВт B1400 x Ш250 x Г180 мм EMPUB229O

Подчинённый компонент                                                                                                                                 ТИП 2,  
заземляющий контакт 22; 3,7 кВт B1400 x Ш250 x Г180 мм EMPUB226S

Подчинённый компонент                                                                                                                                    2x ТИП 2   2x 22 кВт B1400 x Ш250 x Г180 мм EMPUB229S
В неавтономном режиме  
Модуль управления нагрузкой Макс.6 точек зарядки EMCEBELLEM

БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ.

ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ. КОЛОНКА.

* см. описание локальной балансировки нагрузки на стр. 28
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i-CHARGE Public 2 – 
Четыре точки зарядки 
I-CHARGE Public 2 - четыре точки зарядки могут заряжать до 4 электромобилей одновременно. При 
максимальной мощности 22 кВт электромобили полностью заряжаются за короткое время. Особый 
размер зарядной станции позволяет установить счетчик предприятия электроснабжения с измерительным 
полем преобразователя. Поскольку исполнение зависит от правил соответствующего предприятия 
электроснабжения, эта колонка для зарядки точно адаптирована к этим требованиям.

Технические данные:
• 4 разъема для зарядки типа 2 или заземляющий контакт
• Зарядная мощность от 3,7 кВт до 22 кВт
• Линейный выключатель и дифференциальное защитное устройство, 
 включая определение аварийного постоянного тока (RCMU)
• Индикация готовности/заряда с помощью светодиодов
• Корпус: Нержавеющая сталь с порошковым покрытием, 
 транспортный белый цвет RAL9016
• Утопленные и защищенные от атмосферных воздействий точки зарядки
• Контроллер заряда соответствует требованиям стандарта 
 ÖVE/ÖNORM EN 61851
• Зарядный ток может быть установлен на уровне 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A и 32 A
• Вид взрывозащиты: IP 44, IK 08
• Увеличенный кабельный ввод в пол для линий электропитания до 5x95 мм²

Технические данные - В неавтономном режиме:
• Система взаимных расчетов OCPP (открытого протокола зарядной станции)
• Передача данных через GSM
• Идентификация с помощью бесконтактной карты RFID/NFC
• Счетчики с калибровкой согласно директиве 
 Европейского союза об измерительных приборах

Опционально (по запросу):
• Цвет корпуса и печать в соответствии с требованиями заказчика 
 (цвета RAL по запросу)
• Подсветка зарядной шахты
• Активация через локальную радиочастотную идентификацию
• Активация беспотенциальным контактом
• Управление нагрузкой максимум для 6 точек зарядки
• Сервер управления нагрузкой от 6 точек зарядки 
 (дополнительные точки зарядки по запросу)
• Разрядник для защиты от перенапряжений
• Специальный корпус Public 2  В 1700 x Ш 500 x Г 450 мм с 4 точками зарядки. 
 Возможна установка измерительного поля преобразователя и счетной платы в колонку.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНАЯ МОЩНОСТЬ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ № ЗАКАЗА

i-CHARGE PUBLIC 2 - Четыре точки зарядки 

В автономном режиме                                                                                                             2x ТИП 2; 
заземляющий контакт 2x22; 2x3,7 кВт   B1320 x Ш360 x Г280 мм EMPUB2414

В неавтономном режиме                                                                                                              2x ТИП 2; 
заземляющий контакт 2x22; 2x3,7 кВт B1320 x Ш360 x Г280 мм EMPUB2414O

i-CHARGE PUBLIC 2 - Четыре точки зарядки cо счетчиком предприятия электроснабжения 

Grid                                                                                                                                                 До 4 точек зарядки, на выбор По запросу

EMPUB2414O
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PHOTOVOLTAIK ANBINDUNG

i-CHARGE PV
Наполните свой электромобиль силой солнца! Schrack Technik предлагает владельцам электромобилей и 
фотоэлектрических систем инновационное решение i-CHARGE PV. С i-CHARGE PV можно оптимизировать 
долю собственного потребления.

Зарядные станции серий i-CHARGE Public и i-CHARGE CION могут быть дополнительно (также 
впоследствии) оснащены модулем i-CHARGE PV. Это позволяет интегрировать зарядную станцию в систему 
управления энергопотреблением (EMS). Система управления энергопотреблением определяет текущий 
избыток и сообщает модулю i-CHARGE PV об избыточной мощности. Электромобиль получает именно 
такую зарядную мощность, чтобы свести к нулю избыток фотоэлектрической энергии!

Приоритет зарядной станции в отношении дополнительной оптимизации также можно отрегулировать во 
время зарядки. Для этого доступны три характеристики зарядки:

 ЭКО+: Зарядка начинается только тогда, если гарантируется, что энергия не потребляется из сети, то 
 есть имеется достаточно доступной фотоэлектрической мощности.

 ЭКО: Зарядка всегда выполняется с минимальной мощностью, собственное потребление регулируется 
 до нуля, но приводит к потреблению электроэнергии из сети, если фотоэлектрической мощности 
 недостаточно. 

 БЫСТРО: независимо от доступной фотоэлектрической мощности, автомобиль заряжается  
 максимально быстро с помощью определяемого пользователем зарядного тока.

Технические данные
• Вариант подключения интерфейс 0-10 В 
• Переключатель выбора характеристики зарядки 
• Совместимо с Schrack Technik Energyguard
• Диапазон регулирования:
 1,4 кВт - 3,7 кВт 1-фазный; 
 4 кВт - 22 кВт 3-фазный

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНАЯ МОЩНОСТЬ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ № ЗАКАЗА

i-CHARGE PV

Встроенный модуль 0-10 B до 22 кВт - EMCPV010

Управление энергопотреблением

EnergyGuard Light 0-10 B до 15 кВт PV B110 x Ш105 x Г62 мм PVC00001

EnergyGuard Pro 0-10 B до 50 кВт PV B110 x Ш105 x Г62 мм PVC00002

АВТОМОБИЛЬ, 
НАПОЛНЕННЫЙ СОЛНЦЕМ. 
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EnergyGuard V 1.0

• EnergyGuard macht mehr aus Ihrem Solarstrom. Bequem und einfach durch  
 intelligente Überwachung und Steuerung per Tablet oder Smartphone, zuhause oder   
 mobil mit der MySolarEnergy APP.
• EnergyGuard überwacht kontinuierlich Erzeugung, Einspeisung und Verbrauch auf allen  
 drei Stromphasen. Daraus ermittelt EnergyGuard die verfügbare Energie für Ihren  
 Eigenverbrauch.
• EnergyGuard macht überschüssigen, selbst erzeugten Solarstrom für Sie nutzbar.  
 Mit der intelligenten Steuerung können Sie selbst festlegen, ab welchem Überschuss   
 automatisch elektrische Verbrauchsgeräte eingeschaltet werden.
• EnergyGuard kann in Kombination mit dem Varista PV-Heater überschüssigen,   
 selbst erzeugten Solarstrom stufenlos an einen Elektroheizstab leiten.
• EnergyGuard ist schnell und einfach installiert und ebenso leicht eingerichtet, ohne   
 Eingriff in die bestehende Installation.
• EnergyGuard überträgt die Messdaten auf Ihre mobilen Endgeräte, wo sie über mehr als  
 20 Jahre praktisch unbegrenzt gespeichert und abgerufen werden können.
• EnergyGuard kann in jeder bestehenden Photovoltaikanlage mit bis zu 50 kW 
 Einspeiseleistung eingesetzt werden, herstellerunabhängig von Wechselrichter oder 
 Anlagenüberwachung.

Двухканальный 
абонентский 

счётчик

Приложение  
„Моя солнечная энергия“

Умная розетка Умный переключатель
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ И СИСТЕМЫ «ГЛАВНЫЙ-ПОДЧИНЕННЫЙ»

УВАЖАЙТЕ ПРОШЛОЕ. 
СОЗДАВАЙТЕ БУДУЩЕЕ.

Управление нагрузкой для 
зарядных станций i-CHARGE 
Если доступная мощность подключения недостаточна для желаемого количества точек зарядки, управление 
нагрузкой i-CHARGE предлагает решение. Не все автомобили постоянно заряжаются на полную 
мощность. Мощность снижается при низких температурах или когда аккумулятор заряжен более чем на 
80%. Благодаря интеллектуальному управлению и распределению нагрузки это можно использовать для 
обеспечения оптимальной скорости зарядки для всех клиентов.

LLB – ЛОКАЛЬНАЯ БАЛАНСИРОВКА НАГРУЗКИ
LLB - очень простое решение для зарядных станций без системы онлайн-расчета. Выбираемая общая 
мощность делится между 2 точками зарядки. Если активна только одна из двух точек зарядки, активируется 
удвоенная мощность. Технология уже входит в стандартную комплектацию зарядных станций с артикульным 
номером, заканчивающимся на «-B».

LLEM – ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ И 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
Зарядные станции с онлайн-подключением содержат интеллектуальный модем, который заботится об 
обработке данных и обмене данными. Этот модем можно дооснастить модулем управления нагрузкой, 
чтобы распределять фиксированную общую мощность или заданную общую мощность с помощью 
аналогового сигнала (0-5 В) на до 6 точек зарядки. Требуемый диапазон регулирования можно указать 
отдельно для каждой точки зарядки.

LLEM С ИЗМЕРЕНИЕМ КОРНЯ
В лучшем решении для больших систем используется дополнительное измерение с помощью 
двунаправленного счетчика, подключенного через MODBUS RTU в точке подключения к сети. Можно 
учитывать потребление дома вторичными потребителями или подачу из возобновляемых источников 
энергии (фотоэлектрические, ветер, вода и т. д.).

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ № ЗАКАЗА

Системы управления нагрузкой

Модуль управления нагрузкой в автономном режиме Макс. 6 точек зарядки EMCEBELLEM
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Системы 
«главный-подчинённый»
Онлайн-зарядная станция содержит блок управления, в том числе модем, для работы с программой учета 
и передачи данных. Несколько точек зарядки могут быть подключены к этому блоку управления через шину, 
так что автономные зарядные станции также могут использовать канал связи онлайн-зарядной станции. Для 
использования требуется SIM-карта.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОНЛАЙН-ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ
Онлайн-зарядная станция может контролировать в общей сложности 6 точек зарядки (подсчитываются 
также точки зарядки онлайн-зарядной станции). Колонка для зарядки с двумя точками зарядки может 
управлять двумя дополнительными зарядными колонками с двумя точками зарядки каждая, настенное 
зарядное устройство i-CHARGE CION может управлять до 5 дополнительными CION. Зарядные станции 
соединяются между собой шинным кабелем. В качестве коммуникационной шины используется защищенный 
от помех RS485 Modbus RTU, который использует только пару жил.

 Витая пара жил
 Одинаковый потенциал земли
 Экранирование (можно не использовать для коротких соединений <10 м)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗАРЯДНОМУ СЕРВЕРУ
Подключение к зарядному серверу работает так же, как и к онлайн-зарядной станции. Зарядный сервер 
может контролировать более 6 точек зарядки. Для подключения счетчика для реализации управления 
нагрузкой с корневым измерением требуется зарядный сервер.

ВНЕШНИЙ МОДЕМ
Если в месте расположения зарядной станции (например, на подземной автостоянке) плохой прием, модем 
также можно установить удаленно.  Подключение к модему должно производиться с помощью кабеля Cat 
6. на месте установки модема должен быть обеспечен источник питания.

Прямое подключение к существующей сети возможно с помощью зарядного сервера. Однако 
рекомендуется работать с модемом GSM, так как активация требуемых портов и протоколов возможна 
не во всех сетях.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ № ЗАКАЗА

Системы «главный-подчинённый»

Онлайн-набор для подключения OCPP   
(открытого протокола зарядной станции) Модем, картридер, контроллер заряда EMCEBEO
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МЕЧТАЙ О НЕМ. 
ЗАРЯДИ ЕГО. 
СДЕЛАЙ ЭТО.
.
Серверы зарядных станций 
и системы расчетов
AОПЛАТА ЧЕРЕЗ OCPP 
(ОТКРЫТЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ) 
Стандартизованный протокол связи OCPP позволяет использовать продукты разных производителей в 
общей зарядной сети. Платежные карты клиента авторизуются по протоколу, и после зарядки передается так 
называемая «CDR» (запись данных о начислении платы). CDR включает время зарядки и количество энергии. 
Затем оператор зарядной станции может выставить клиенту счет на оплату. Несколько операторов также 
могут выставлять счета друг другу - «клиринг», что позволяет их клиентам использовать зарядные станции от 
других операторов - «роуминг».

Путем стандартизации протокола между зарядной станцией и сервером можно создать независимую от 
производителя, расширяемую и совместимую сеть зарядки. Серверные решения различных производителей 
совместимы с зарядными станциями Schrack Technik.

Онлайн-оплата через OCPP (открытый протокол зарядной станции)
 has.to.be GmbH (хез.ту.би ГмбХ) (Зальцбургерштрассе 20, 5550 Радштадт)
 NTT DATA Österreich GmbH (НТТ ДАТА Остеррайх ГмбХ) (Хандельскай 92, 1200 Вена)
 ... и других серверных провайдеров, совместимых с OCPP, по запросу.

Опция онлайн-расчета очень дешевая, особенно для больших сетей зарядки. Выставление счетов, ведение 
клиентской базы данных, запросы статуса и удаленное управление зарядными станциями осуществляется 
через удобный веб-портал от поставщика программного обеспечения. На веб-портале можно назначать 
различные права доступа. Например, технический специалист может видеть статус зарядных станций, но не 
в базе данных клиентов. Ответственный исполнитель в офисе может вести учет данных о клиентах и запускать 
процесс выставления счетов, но не может вносить какие-либо изменения в конфигурацию зарядных станций.

Оффлайн - расчет через сервер начисления оплаты EBE 
 EBE Mobility & Green Energy GmbH (Приснитцгассе 16, 2340 Мёдлинг). Оплата также может 

производиться на месте на зарядной станции. Администрирование и управление зарядной станцией 
возможно через веб-интерфейс, который работает на управляющем компьютере зарядной станции.  
Управлять несколькими зарядными станциями можно централизованно через сервер начисления оплаты. 
Требуется прямое соединение между зарядными станциями. Сервер начисления оплаты также поддерживает 
протокол OCPP и при необходимости может быть интегрирован в систему онлайн-оплаты.

СЕРВЕРЫ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ И СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ
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НАСЛАЖДАЙСЯ 
ПОЕЗДКОЙ.

Велосипед i-CHARGE
ПРОСТОЙ ПАКЕТ I-CHARGE EASY PACK
В i-CHARGE Easy Pack зарядное устройство и аккумулятор надежно 
сохраняются во время процесса зарядки. Вставив 1 монету, бокс 
можно закрыть, а ключ вынуть.

Технические данные
• Размеры алюминиевого корпуса: В 540 Ш 500 Г 200 мм
• Монтаж: Настенное крепление
• Точки зарядки: 2 заземляющих контакта 230 В/13 А
• Замок для хранения монет
• Вид взрывозащиты: IP 22, IK10
• Опционально 4 точки зарядки
• Опционально с монетоприемником. 
 Монета остается при открытии приемника.

i-CHARGE PUBLIC 200 BIKE
Зарядная колонка i-CHARGE Public 200 Bike занимает минимум 
места при максимальной мощности. 6 розеток с заземляющим 
контактом с индивидуальными предохранителями обеспечивают 
питание электровелосипедов, а также электромобилей (требуется 
мощность подключения 22 кВт).

Технические данные
• Точки зарядки: 6 заземляющих контактов 230 В/16 А /3,7 кВт
• Защита для каждой точки зарядки включена
• Индикация готовности/заряда с помощью светодиодов
• Корпус из нержавеющей стали с порошковым покрытием, 
 размеры: В 1300 Ш 200 Г 150 мм
• Вид взрывозащиты: IP 44, IK 08

EMEPS020

EMPUB066

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНАЯ МОЩНОСТЬ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ № ЗАКАЗА

Велосипед i-CHARGE

Easy Pack 2 порта 2 заземляющих 
контакта макс. 3 кВт B540 x Ш500 x Г200 мм EMEPS020

Easy Pack 4 порта 4 заземляющих 
контакта макс. 3 кВт B540 x Ш1000 x Г200 мм EMEPS040

Монетоприемник для Easy Pack Для 1 порта EMEPS01KAS

Public 6 портов 6 заземляющих 
контактов 6x 3,7 кВт B1300 x Ш200 x Г150 мм EMPUB066

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ
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EMPUBR01

EMPUBR02

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦВЕТ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ № ЗАКАЗА

Защита от ударов  i-CHARGE

Узкий кронштейн для Public 200 Труба из оцинкованной 
стали Желтый B350 x Ш375 x Г76 мм EMPUBR00

Широкий кронштейн для 
Public 400

Труба из оцинкованной 
стали Желтый/черный B350 x Ш375 x Г76 мм EMPUBR01

Широкий кронштейн для 
Public 400

Труба из оцинкованной 
стали Светлый B350 x Ш375 x Г76 мм EMPUBR01Z

Столбик Нержавеющая сталь Натуральный B900 x Г76 мм EMPUBR02

Защита от ударов i-CHARGE 
Защита от ударов i-CHARGE предотвращает повреждение Вашей зарядной станции неосторожными 
водителями. Благодаря привлекательному цвету защитная дуга легко распознается, что позволяет избежать 
столкновений. Нержавеющая, долговечная защитная дуга может быть изготовлена из оцинкованной 
стальной трубы с толщиной стенки 3 мм или трубы из нержавеющей стали с толщиной стенки 2 мм. Монтаж 
осуществляется с помощью анкеров или шурупов по бетону.

ОСТАВАЙСЯ СИЛЬНЫМ. 
ОСТАВАЙСЯ ЗАРЯЖЕННЫМ.

Защита от ударов и аксессуары 

EMPUBR01Z
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Аксессуары i-CHARGE
При желании во все зарядные станции i-CHARGE могут быть встроены различные варианты активации, 
чтобы исключить использование третьими лицами. 

 Вариант активации ключ-выключатель с полуцилиндром
 Активация происходит с помощью ключа. Полуцилиндр 

должен быть предоставлен на месте.

 Возможность внешней активации-беспотенциальный контакт 
 Зарядная станция активируется системой верхнего уровня 

или встроенным клавишным переключателем.

 Беспотенциальный контакт с набором ключей 
 Описанная выше опция внешней активации может быть 

объединена с набором ключей MM. В этом случае 
разблокируйте станцию прилагаемым ключом.

 Локальная радиочастотная идентификация i-CHARGE
 Локальная система радиочастотной идентификации 

подключает ограниченный круг пользователей до 75 человек. 
Считыватель распознает обычные RFID-карты MIFARE 
(опционально также Legic). Новые пользователи создаются с 
помощью карты Master-Teach.

 Стойка CION
 Два варианта стойки CION в одинарной (EMCIONS1) или 

двойной версии (EMCIONS2) подходят для всех тех мест, где 
установка на стену невозможна. На эти две стойки можно 
установить все типы настенных зарядных устройств CION. 
Линия подачи может быть вставлена в стойку либо снизу, 
либо сзади. Настенные зарядные устройства CION всегда 
подключаются к стойке снизу. Использование нержавеющей 
стали V2A в качестве основного материала гарантирует 
прочность и долговечность стойки. Рекомендуется 
дополнительная защита от ударов i-CHARGE.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ № ЗАКАЗА

Варианты активации

Активация ключа HZ - EMCKEYHZ

Внешняя активация Беспотенциальный нормально 
разомкнутый контакт EMCKEYNO

Набор ключей MM - MM900016

Локальная радиочастотная идентификация i-CHARGE

Считыватель карт RFID RS232 B20 x Ш110 x Г70 мм EMCEBER

Считыватель карт RFID, PCB (печатная плата) RS232 B5 x Ш90 x Г60 мм EMCEBER3

Мастер-карта RFID  - Ш85 x Г55 мм EMCRFIDCM

Зарядная карта RFID - Ш85 x Г55 мм EMCRFIDC

Standfuß CION

Одинарная стойка, натуральная, нержавеющая сталь - B1505 мм EMCIONS1

Двойная стойка, натуральная, нержавеющая сталь - B1477 мм EMCIONS2

EMCKEYHZ

MM900016

EMCEBER

EMCIONS1 EMCIONS2
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ТИП РАЗЪЕМА СО СТОРОНЫ 
АВТОМОБИЛЯ

СО СТОРОНЫ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК
ДЛИНА 
КАБЕЛЯ

№ ЗАКАЗА

Сменный кабель i-CHARGE

Зарядный кабель ТИП 1 Разомкнутый конец 20 A 1- фазный 4 м EMK110F0F2

Зарядный кабель ТИП 2 Разомкнутый конец 20 A 1- фазный 4 м EMK020F0F2

Сменный кабель i-CHARGE CION

Зарядный кабель ТИП 2 Разомкнутый конец 20 A 3-фазный 5 м EMK120F0F4

Зарядный кабель ТИП 2 Разомкнутый конец 32 A 3-фазный 5 м EMK320F0F4

Зарядный кабель i-CHARGE

Зарядный кабель ТИП 2 ТИП 2 20 A 3-фазный 6 м EMK122MFF2

Зарядный кабель ТИП 2 ТИП 2 32 A 3-фазный 6 м EMK322MFF3

Соединительный кабель ТИП 1 ТИП 2 20 A 1-фазный 4 м EMK121MFF2

Соединительный кабель ТИП 1 ТИП 2 32 A 1-фазный 4 м EMK221MFF2

Держатели кабеля i-CHARGE и зарядного разъема

Катушка / держатель для зарядного кабеля EMKHA00  

Держатель разъема для ТИПА 2 EMKHA02

Держатель разъема для ТИПА 2 из алюминия, фрезерованного на станке с ЧПУ EMKHA02A       

Держатель разъема для ТИПА 2 CION EMKHA02B  

Зарядный кабель i-CHARGE 
Соединительные кабели и сменные кабели позволяют производить:

 подключение автомобиля с ТИПОМ 1 к розетке ТИПА 2 
 модернизацию и переоборудование существующих зарядных станций  
 замену в случае повреждения зарядного кабеля 

MAKE IT HAPPEN. i-
CHARGE IT.

ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ И МОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

EMK322MFF3 EMK121MFF2



37

Мобильное зарядное 
устройство NRGkick
Соединительный кабель NRGkick для трёхфазных сетей к TИПУ 2 имеет мощность до 22 кВт. Ток зарядки 
регулируется пользователем и зависит от мощности используемой розетки. Бесплатное приложение 
(iOS и Android) и соединение Bluetooth с низким энергопотреблением позволяют удобно отслеживать и 
контролировать процесс зарядки. Кража и несанкционированные изменения настроек предотвращаются 
несколькими устройствами безопасности на NRGkick. Через короткое время после начала зарядки все 
настройки блокируются, и замок на автомобиле может открыть только владелец автомобиля.

Технические данные
•Точка зарядки: ТИП 2
• Режим зарядки: Режим 2 согласно стандарту ÖVE / ÖNORM EN 61851
• Зарядная мощность: 400 В 32 А, макс.22 кВт
• Встроенная дифференциальная защита для переменного и постоянного тока
• Регулировка зарядного тока нажатием кнопки
• Bluetooth с низким энергопотреблением и блок измерения энергии (кроме EMNK532L)
• Размеры устройства: В 215 Ш 90 Г 84 мм
• Длина кабеля: 5 м
• Вес: 4 кг
• Вид взрывозащиты: IP 66

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНАЯ МОЩНОСТЬ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ № ЗАКАЗА

NRGkick

NRGkick16Light CEE 16 A, ТИП  2 11 кВт 5 м EMNK516L

NRGkick16 CEE 16 A, ТИП  2 11 кВт 5 м EMNK516B

NRGkick32Light CEE 32 A, ТИП  2 22 кВт 5 м EMNK532L

NRGkick32 CEE 32 A, ТИП  2 22 кВт 5 м EMNK532B

Набор адаптеров Camping, CEE 16 A, 
заземляющий контакт 11 кВт 0,6 м или 1,5 м EMNKA32

Адаптер индивидуальный CEE 16 A - CEE 32 A 11 кВт прим. 0,6 м EMNKA3216

Адаптер индивидуальный Camping - CEE 16 A 3,7 кВт прим. 0,6 м EMNKAC16

Адаптер индивидуальный Заземляющий контакт  - 
CEE 16 A 3,7 кВт прим. 1,5 м EMNKAS16

EMNK532B
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ № ЗАКАЗА

Тестер i-CHARGE, тип 2 

С переносной розеткой с заземляющим контактом Только для испытательных целей По запросу

C фазометром и испытательным гнездом Только для испытательных целей EMTEST1532

Тестер i-CHARGE, тип 2 
Тестовый штекер имитирует различные рабочие 
состояния зарядной станции электромобиля и, 
таким образом, может проверить ее работу (связь 
в соответствии со стандартом ÖVE/ÖNORM EN 
61851). С помощью тестового потребителя можно 
смоделировать нагрузки на онлайн-станциях, чтобы 
протестировать работу всей системы, вплоть до 
передачи данных на серверную часть.

Тестовый штекер состоит из подключения тестового 
потребителя и тестового устройства с фазовым 
индикатором и тестовыми гнездами.

СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ 
НА ХОРОШЕМ.

EMTEST1532

Уровень выбросов CO2 от электромобиля во многом зависит от того, какой 
первичный источник используется для выработки электроэнергии для зарядки. В 
Австрии у нас доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии 
уже составляет ~ 76%*7. Чтобы еще больше улучшить эту пропорцию, к зарядной 
станции можно подключить фотоэлектрическую систему. Это увеличивает долю 
собственного потребления фотоэлектрической системы и в то же время снижает 
выброс CO2, который создается личной мобильностью.

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА

Т Е С Т Е Р  З А Р Я Д Н О Й  С Т А Н Ц И И 

7 Энергия Австрии (https://oesterreichsenergie.at/stromerzeugung-231.html)
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Ссылки
1. ЭНЕРГИЯ ВЕНЫ, ПРОЕКТ ГОРОДА ВЕНА
Инфраструктура общественной зарядки была создана в Вене с начала 2018 года. После 
нескольких этапов тендера компания Schrack получила контракт на этот престижный 
проект. К концу 2020 года по всей Вене будет установлено 1000 пунктов зарядки. Помимо 
изящной конструкции из чистой нержавеющей стали, зарядная станция впечатляет своим 
высококачественным внешним видом. Все распространенные электромобили можно быстро 
и безопасно заряжать с помощью двух зарядных станций типа 2 с зарядной мощностью по          
11 кВт каждая. Новаторский характер этой зарядной станции заключается в точке прямого  
подключения к сети на зарядной станции со встроенной точкой измерения и в функции 
сигнала предупреждения о парковке. Об окончании зарядки органы мониторинга парковки 
муниципалитета Вены получают сообщение с помощью красных светодиодных фонарей, 
встроенных в крышу зарядной станции, чтобы зарядные станции не настраивались без 
надобности. 

2. TIWAG (ТИВАГ) ТИРОЛЬ
Тирольский государственный поставщик энергии TIWAG (ТИВАГ) полагается на технологии 
и многолетнее ноу-хау Schrack (Шрак). К концу 2020 года в земле Тироль должно появиться 
1000 общественных зарядных станций.

3. P&R (П & Р) ПЕРФЕКТАШРАССЕ, ВЕНА
Системы P&R Энергии Вены - идеальное решение, в частности, для лиц, регулярно пользующихся 
транспортом для поездки на работу и с работы. В общей сложности 12 точек зарядки 
контролируются через главный терминал на подземной автостоянке на Перфекташтрассе в 
1230 Вене. Благодаря 4 настенным зарядным устройствам, каждый из которых имеет две точки 
зарядки 2–11 кВт и одну точку зарядки с заземляющим контактом, пользователи получают в 
свое распоряжение высококачественную инфраструктуру для зарядки.

4. EVN (ЭВН), МАРИЯ ЭНЦЕРСДОРФ - ЗАРЯДНЫЙ 
ПАРК ЗЮДШТАДТ
Весной 2018 года, помимо штаб-квартиры EVN (ЭВН) в Зюдштатте в Мария Энцерсдорфе, 
был открыт зарядный парк со станцией быстрой зарядки постоянного тока 50 кВт и двумя 
зарядными станциями переменного тока, включая фотоэлектрическую систему мощностью  20 
кВт под навесом для автомобилей. Клиентам доступно 11 зарядных станций мощностью от 3,7 
до 50 кВт.

МЫ ДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛУЧШЕ.

ССЫЛКИ
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Ссылки
5. SPAR (ШПАР), ВЕНА И ОКРЕСТНОСТИ
Заряжайте электромобиль во время покупок! Schrack Technik (Шрак Техник) оборудовала 
несколько магазинов SPAR (ШПАР) в Вене и окрестностях зарядными станциями для двух 
электромобилей в каждой. Здесь также используется испытанная комбинация типа 2 и 
заземляющего контакта. Парковочные места зарезервированы исключительно для клиентов 
с электромобилями.

6. EVN (ЭВН), ЗАМОК ГРАФЕНЕГГ
Любители концертов могут спокойно отправляться в поездку к замку Графенегг в Нижней 
Австрии.  На объекте находятся две зарядные станции i-CHARGE Public 2, которыми управляет 
EVN (ЭВН), что позволяет заряжать 8 автомобилей одновременно экологически чистой 
энергией.

7. ENERGIE BURGENLAND (ЭНЕРГИЯ БУРГЕНЛАНДА), 
АЙЗЕНШТАДТ
Штаб-квартира Energie Burgenland (Энергия Бургенланда) находится в Айзенштадте, а 
учебный центр - в Оберпуллендорфе. Электромобили компании не справлялись с этим 
маршрутом - но теперь в обоих местах есть устройства быстрой зарядки i-CHARGE Triberium. 
Чистое решение.

8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ГИФИНГГАССЕ, ВЕНА
Для владельцев электровелосипедов 6 точек зарядки перед зданием Университета прикладных 
наук Техникум Вена - это долгожданная возможность полностью зарядить аккумулятор 
до возвращения домой. Безопасное решение в сочетании с прочным креплением для 
велосипедов.

МЫ ДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛУЧШЕ.

ССЫЛКИ
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Техобслуживание/
сервисное обслуживание 
и интервалы  

Простота и безопасность наших систем зарядки всегда являются нашим главным приоритетом. 
Чтобы гарантировать такую безопасность даже после поставки, мы рекомендуем 
соответствующие интервалы технического обслуживания, сервисного обслуживания и 
осмотра.

В частности, техническое обслуживание зарядных станций должно проводиться ежегодно. 
Электротехнический партнер i-CHARGE проводит комплексные испытания и, при 
необходимости, сервисные работы. Отчет об испытаниях составляется в соответствии с 
действующими стандартами и законами.

Благодаря модульной структуре промышленных компонентов могут легко выполняться работы 
по техническому обслуживанию и сервисные работы. Модульная структура позволяет 
партнерам i-CHARGE при необходимости быстро заменять неисправные компоненты.

В зависимости от установленных защитных устройств и соответствующей информации 
производителя необходимо соблюдать интервалы между периодическими осмотрами и 
испытаниями (выключатель дифференциального тока, ...).

МЫ ОТВЕЧАЕМ 
ЗА I-CHARGE.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ/СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИНТЕРВАЛЫ 
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 всегда активный   ключ      полуцилиндр (на месте)         онлайн (OCPP)

 локальная радиочастотная идентификация, 

       включая __ шт. карт радиочастотной идентификации

 Клеммы   Cu_____ мм²                  Al _____ мм²

 без     централизованно           для каждой точки зарядки

 Modbus RTU             Настенный кронштейн для кабеля 

 Интерфейс 0-10 В (фотоэлектрический контроль)

 на месте   FI и LS интегрированы 

Запрос:
Название компании/Фамилия: Контактное лицо::  

Адрес: Номер клиента Schrack (Шрак):  

Почтовый индекс/населенный пункт:   Тел./Адрес электронной почты:  

ТИП: 

  Колонка                                  

ГНЕЗДО ДЛЯ ЗАРЯДКИ - НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СТАНЦИИ:

Активация: 

счетчик: 

устройство защиты:

эл. соединение:

Опции:

ТИП Мощность

ТИП Мощность

Количество

Количество

Заземляющий 
контакт 3,7 кВт

Тип 1, 1-фазный 
3,7 кВт

Тип 2, 1-фазный 
3,7 кВт

Тип 2, 1-фазный 
3,7 кВт

Тип 2, 3-фазный 
11 кВт

Тип 2, 3-фазный 
11 кВт

Тип 2, 3-фазный 
22 кВт

Тип 2, 3-фазный 
22 кВт

ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ - НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СТАНЦИИ:

ЗАПРОС

Phoenix Contact © Phoenix Contact ©

Настенное 
зарядное 
устройство

Мобильная 
зарядная  
станция
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Примечания:
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Дополнительную информацию о продукции Schrack Technik можно найти в Интернете по адресу: 

www.schrack-technik.ru 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

 +43(0)1/866 85-5058 

 export@schrack.com

 www.schrack-technik.ru

GET IN TOUCH
F-TANKE-RU

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Schrack Technik GmbH

Зайбельгассе 13, 1230 Вена, Австрия


