UGV
CHARGERS

КАТАЛОГ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

UGV Chargers – украинский производитель зарядных станций для электромобилей. Специалисты
компании проектируют и производят электрозаправки, разрабатывают программное обеспечение
и мобильное приложение. Компания UGV Chargers развивает зарядную инфраструктуру для
электрокаров, а также развивает собственную сеть зарядных станций.

Быстрые зарядные станции
Помимо обычных электрозаправок UGV Chargers производят быстрые зарядные станции
мощностью от 20 до 160 кВт с разными типами разъемов: Type1, Type 2, CHAdeMO, CCS. Они
способны зарядить 80% батареи электромобиля всего за 40-60 минут в зависимости от
аккумулятора авто.
Быстрые зарядные станции устанавливают на парковках торговых и офисных центров, гостиниц и
ресторанов, фитнес-центров и салонов красоты, а также АЗС и вдоль улиц и магистралей.
Преимущества быстрых зарядных станций UGV Chargers:
● Европейские комплектующие
● Возможность быстрого увеличения мощности
станции
● Поддержка OCPP для удаленного коммерческого
использования
● Возможность работы станции в режиме Standalone
● Поддержка RFID карт
● Индивидуальная защита каждого силового модуля
и обратной связи по нему
● Оснащение видеокамерой (дополнительная опция)
● Оснащение платежным терминалом
(дополнительная опция)
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Общие технические характеристики быстрых зарядных станций DC

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник переменного тока
3P+N+PE (3P+PEN)
Напряжение переменного тока
400 В AC ±10 %
Частота тока
50 / 60 Гц
Вводный автоматический выключатель * В зависимости от мощности станции*
Защита от перенапряжения*
УЗИП Тип 1 + 2 20 / 50 кA с контролем срабатывания *
Диапазон выходного напряжения
DC: 150 - 1000 В
Защита выхода
Быстродействующий предохранитель aR/50кА
Контроль изоляции*
Реле контроля изоляции с вых. сигналами на сигнализацию* и отключение
Мощность собственного потребления:
● в режиме ожидания
100 Вт
● с включенной вентиляцией
300 Вт
● с антиконденсационным обогревом
600 Вт
Длина кабеля
4,5 м
Контроль состояния замка
CHAdeMO
Индикация режимов работы станции
LED подсветка (указывается уровень заряда батареи)
Поддержка протоколов OCPP
1.6
Доступ и авторизация
RFID карта (стандарт Mifare) Мобильное приложение / Веб-сайт
Связь
Ethernet, WiFi, 3G / 4G
Корпус
Металл порошковой покраски
Монтаж
Напольный
Класс защиты корпуса
IP55 / IK10
Диапазон рабочих температур
-25 ° C до + 50 ºC
Коэффициент мощности
>0,98
Антиконденсационный подогрев
500 Вт
Гарантия
24 месяца
* Сигналы от данных устройств заведены в общую систему диагностики

Системы защиты и комплектующие, установленные на быстрых зарядных станциях
● индивидуальная защита каждого силового
модуля и обратной связи по нему

● реле контроля изоляции, выполненное
как отдельный элемент

● ограничитель перенапряжений на вводе и
индикация его состояния

● антиконденсационный подогрев, который
автоматически срабатывает в зависимости
от уровня влажности и температуры
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ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Контроллер CHAdeMO
SIEMENS AG
Контроллер CCS Combo 2
SIEMENS AG
Коннектор CHAdeMO
Sumitomo Electric Device Innovations, Inc / Fujikura
Коннектор CCS Combo 2
Phoenix Contact
Система микроклимата
Alfa Electric / Blauberg
Реле контроля изоляции
SIEMENS
Реле безопасности
SIEMENS / Phoenix Contact
Защита от перенапряжения по входу ПЗИП
ETI
Реле и клеммы
Phoenix Contact
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Обзор комплектации зарядной станции для быстрой зарядки постоянным током

LED ПОДСВЕТКА

органов управления и точек
фиксации зарядного кабеля

ВАРИАЦИИ

по мощности 20-160 кВт и по
набору коннекторов CHAdeMO,
CCS Type 1/2

БОЛЬШОЙ
ПОТЕНЦИАЛ ПРИБЫЛИ

путём одновременной зарядки двух
электромобилей, включая
комбинации CCS и CHAdeMO
(система распределения мощности)

ДОСТУП

для сервисного обслуживания

ПРОЧНЫЙ

всепогодный корпус из стали
с порошковым покрытием и
степенью защиты IP55

TFT СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
с высокой яркостью и
графической визуализацией
процесса зарядки (опция H)

ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ

для оплаты без регистрации в
мобильном приложении (опция T)

СЧИТЫВАТЕЛЬ RFID - КАРТ
для быстрой и удобной
идентификации (опция R)

БЕЗОПАСНОСТЬ

кнопка аварийной остановки для
немедленного прекращения зарядки

ИНДИКАЦИЯ

процента заряда электромобиля

ПРОСТОТА ИНСТАЛЯЦИИ
быстрый способ монтажа,
удаленный ввод в эксплуатацию
и запуск

Модельный ряд зарядных станций
UGV
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Одновременность работы
DC портов
S: Single / В работе один DC порт
D: Dual / Два DC порта могут работать
одновременно

Форма входного
напряжения

A: AC/переменный ток
D: DC/постоянный ток

Выходная мощность порта

Входная мощность ЭЗС в кВт
Тип портов по форме тока
A: AC/переменный ток
D: DC/постоянный ток
C: AC DC/комбинированный

Тип ЭЗС
W: Wall / настенная
G: Ground / напольная
I: wireless / бесконтактная
F: City Format
FM: City Format Mini
M: Mobile / мобильная

4: 3.5 кВт для O, J, T, S
7: 7 кВт для O, J, T
14: 14 кВт для O, J, T
20: 20 кВт для H, C
22: 22 кВт для O, T
30: 30 кВт для H, C
44: 44 кВт для O, T
60: 60 кВт для H, C
80: 80 кВт для H, C
90: 90 кВт для H, C
100: 100 кВт для H, C
120: 120 кВт для H, C

Опции

A: Audio
C: Camera
H: HMI / сенсорная панель
M: Модем 3G/4G
R: RFID/NFC
T: платежный терминал
U: UPS

Тип порта

O: Outlet / Розетка Тип 2
J: J1772 / Кабель Тип 1
T: Кабель Тип 2
H: СHAdeMO
C: CCS / Combo2 / Combo1
G: GB/t
S: Schuko розетка
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40 кВт

Быстрые DC станции Fast Charger

Зарядные станции Fast Charger, в классическом корпусе,
укомплектованы одним DC портом быстрой зарядки, и могут
быть доукомплектованы одним AC портом на выбор.
Устанавливаются наземным способом.
Самая низкая цена, высокая надежность,
необходимая функциональность.

Однопортовые зарядные станции DC (40) CHAdeMO или CCS Combo 2
Модель
Тип разъема зарядного порта DC*
Режим зарядки
Мощность станции / Мощность выхода DC
Максимальная выходная мощность
Максимальный выходной ток DC
Длина кабеля (м)
Габариты (ВхШхГ)
Вес (кг)
Установленные опции

UGV-A40DG-H40-RM
CHAdeMO

UGV-A40DG-С40-S-RM
CCS Combo 2
Mode 4

40 кВт/40 кВт

40 кВт/40 кВт

CHAdeMO – 40 кВт
без разделения мощности

CCS Combo 2 – 40 кВт
без разделения мощности

CHAdeMO – 100 А

CCS Combo 2 – 100 А

4
1500x631x470 мм
180
NFC / RFID, 3G / 4G модем

* Доукомплектация одним AC портом на выбор: Type 1 – 7 кВт, или Type 2 – 22 кВт

DC

DC
AC

40, 60 кВт

Быстрые DC станции Fast Charger

Зарядные станции Fast Charger, в классическом корпусе,
укомплектованы двумя DC портами быстрой зарядки и одним или
двумя AC портами медленной зарядки, могут заряжать наибольшее
количество моделей электромобилей.
Устанавливаются наземным способом. Могут иметь разную
комплектацию по мощности портов для зарядки. Два DC порта могут
работать одновременно с распределением мощности.
Оптимальная
цена,
функциональность.

высокая

надежность,

необходимая

Трехпортовые зарядные станции DC (40/60) CHAdeMO + CCS Combo + АС Type 2
Модель
Режим зарядки
DC зарядные порты
Мощность станции / Мощность
выхода DC

UGV-A62DG-H40С40T22-D-RMH
UGV-A82DG-H50C60T22-D-RMH
Mode 4, Mode 3
CHAdeMO та CCS 2
62 кВт/40 кВт

82 кВт/60 кВт

Максимальная выходная
мощность

CHAdeMO - 40 кВт на один порт,
20 кВт при работе двух портов
CCS 2 - 40 кВт на один порт,
20 кВт при работе двух портов

CHAdeMO - 50 кВт на один порт,
30 кВт при работе двух портов
CCS 2 - 60 кВт на один порт,
30 кВт при работе двух портов

Максимальный выходной ток DC
AC зарядный порт*
Габариты (ВхШхГ)
Вес (кг)
Установленные опции

CHAdeMO - 100 А, CCS 2 - 100 А
CHAdeMO - 125 А, CCS 2 - 150 А
Type 2 - 22 кВт
600х2150х600
220
240
NFC/RFID, 3G/4G модем, сенсорная панель

* Доукомплектация одним или двумя AC портами на выбор: Type 1 - 7 кВт, Type 2 - 22 кВт, Type 2 22 кВт (розетка), Type 1 + Type 1, Type 2 + Type 2, Type 1 + Type 2 и другие комбинации
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Быстрые DC станции Fast Charger

CHARGERS

80, 120, 160 кВт

DC
AC

Наиболее мощные зарядные станции Fast Charger, в классическом корпусе, укомплектованы двумя DC портами быстрой
зарядки и одним или двумя AC портами медленной зарядки, могут
заряжать наибольшее количество моделей электромобилей.
Устанавливаются наземным способом. Могут иметь разную комплектацию по
мощности портов для зарядки. Два DC порта могут работать одновременно с
распределением мощности.
Оптимальная цена, высокая надежность, необходимая функциональность.
Трехпортовые зарядные станции DC (80/120/160) CHAdeMO + CCS Combo + АС Type 2
Модель
Режим зарядки
DC зарядные порты
Мощность станции /
Мощность выхода DC
Максимальная
выходная мощность
Максимальный
выходной ток DC
AC зарядный порт*
Габариты (ВхШхГ)
Вес (кг)
Установленные опции

UGV-A102DG-H50C80T22-D-RMH

UGV-A142DG-H50C120T22-D-RMH
Mode 4, Mode 3
CHAdeMO та CCS 2

UGV-A182DG-H50С160-D-RMH

102 кВт/80 кВт

142 кВт/120 кВт

182 кВт/160 кВт

CHAdeMO - 50 кВт на один порт,
40 кВт при работе двух портов
CCS 2 - 80 кВт на один порт,
40 кВт при работе двух портов
CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 200 А

280

CHAdeMO - 50 кВт на один порт,
CHAdeMO - 50 кВт на один порт,
40 кВт при работе двух портов
40 кВт при работе двух портов
CCS 2 - 160 кВт* на один порт,
CCS 2 - 120 кВт* на один порт,
120 кВт при работе двух портов
80 кВт при работе двух портов
CHAdeMO - 125 А
CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 250 А
CCS 2 - 250 А
Type 2 - 22 кВт
800х1900х600
300
350
NFC / RFID, 3G / 4G модем, сенсорная панель

* Мощности свыше 100 кВт для CCS доступны только при условии, что напряжение АКБ машины от 600 В до 800 В.
** Доукомплектация одним или двумя AC портами на выбор: Type 1 - 7 кВт, Type 2 - 22 кВт, Type 2 - 22 кВт (розетка),
Type 1 + Type 1, Type 2 + T ype 2, Type 1 + Type 2 и другие комбинации

Быстрые DC станции Fast Charger

60, 120, 160 кВт

DC

Наиболее мощные зарядные станции Fast Charger, в классическом корпусе,
укомплектованы тремя DC портами быстрой зарядки. Дополнительно к самым
распространенным CHAdeMO и CCS, порт GB/t дает возможность быстрой
зарядки электромобилей китайского производства.
Устанавливаются наземным способом. Могут иметь разную комплектацию по
мощности портов для зарядки. Два или три DC порта могут работать
CHAdeMO
одновременно с распределением мощности.
CCS
GB/t
Оптимальная цена, высокая надежность, необходимая функциональность.
Трехпортовые зарядные станции DC (60/120/160) CHAdeMO + CCS Combo + GB/t
Модель
UGV-A82DG-H50C80G80-D-RMH UGV-A142DG-H50C120G120-D-RMH UGV-A182DG-H50С160G160-D-RMH
Режим зарядки
Mode 4, Mode 3
DC зарядные порты
CHAdeMO, CCS 2 и GB/t
Мощность станции
60 кВт
120 кВт
160 кВт
CHAdeMO - 50 кВт на один порт
CHAdeMO - 50 кВт на один порт
CHAdeMO - 50 кВт на один порт
CCS 2 - 120 кВт* на один порт
CCS 2 - 160 кВт* на один порт
CCS 2 - 60 кВт на один порт
GB/t - 120 кВт* на один порт
GB/t - 160 кВт* на один порт
Максимальная
GB/t - 60 кВт на один порт
При одновременной работе двух
При одновременной работе двух
выходная
При одновременной работе двух
или трех портов мощность
или трех портов мощность
мощность портов
или трех портов мощность
равномерно делится между ними.
равномерно делится между ними.
равномерно делится между
(но не превышает максимальную
(но не превышает максимальную
ними.
мощность порта)
мощность порта)
CHAdeMO - 125 А
CHAdeMO - 125 А
CHAdeMO - 125 А
Максимальный
CCS 2 - 200 А
CCS 2 - 250 А
CCS 2 - 250 А
выходной ток DC
GB/t - 200 A
GB/t - 250 A
GB/t - 250 A
Габариты (ВхШхГ)
800х1900х600
Вес (кг)
280
300
350
UGV 09
Комплектация
NFC / RFID, 3G / 4G модем, сенсорна панель

* Мощности свыше 100кВт для CCS и GB/t доступны только при напряжении АКБ машины от 600 В до 800 В
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Быстрые зарядные станции CITY FORMAT

Развивая городскую инфраструктуру зарядных станций, UGV Chargers выпустили
станцию быстрой зарядки СITY FORMAT. Стильный дизайн, антивандальный корпус,
рекламная плоскость формата ситилайт и движущаяся LED-строка сверху – все это
делает быстрые зарядные станции идеальным вариантом для городских
магистралей, улиц и остановок. Быстрые электрозаправки могут быть установлены
даже на фонарном столбе и подключены к питанию от сети троллейбусных линий.
На фасадной части зарядной станции CITY
FORMAT UGV Chargers с обеих сторон есть
дополнительные светящиеся плоскости, которые
вы можете использовать для размещения
рекламы вашей компании или брендирования
(по типу city-light).
Рекламные
плоскости
электрозаправочной
станции оснащены бегущей LED – строкой,
которая
эффектно
выделит
вас
среди
конкурентов.
Получайте
дополнительный
пассивный доход по рекламе и повышайте
уникальность Вашего бренда среди владельцев
электромобилей.
Коммерческое использование CITY FORMAT
возможно через подключение к программному
сервису по протоколу OCPP к любой сети.
UGV Chargers – оператор сети электрозаводных
станций, к которой вы можете подключить свою
станцию.

Обзор комплектации зарядной станции CITY FORMAT

TFT СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

с высокой яркостью и
графической визуализацией
процесса зарядки (опция H)

ВАРИАЦИИ

по мощности 40-160 кВт и по
набору коннекторов CHAdeMO,
CCS Type 1/2

БЕЗОПАСНОСТЬ

кнопка аварийной остановки
для немедленного
прекращения зарядки

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРИБЫЛИ

путём одновременной зарядки двух
электромобилей, включая
комбинации CCS и CHAdeMO
(система распределения мощности)

БЕГУЩАЯ LED – СТРОКА

динамическая реклама
привлекающая внимание

CITY-LIGHT

дополнительные светящиеся
плоскости с обеих сторон,
используются для размещения
рекламы или брендирования

ПРОЧНЫЙ

всепогодный корпус из стали с
порошковым покрытием и
степенью защиты IP55

ПРОСТОТА ИНСТАЛЯЦИИ
быстрый способ монтажа и
удаленный ввод в эксплуатацию
и запуск

UGV
CHARGERS

11

12

UGV
CHARGERS

80, 120, 160 кВт

Быстрые DC станции CITY FORMAT MAX

CITY FORMAT MAX оборудована стеклянными боковыми плоскостями
с подсветкой – для брендирования или размещения рекламы (по типу
city-light). LED-строка эффектно выделит вас на фоне конкурентов.
Дополнительный пассивный доход от размещения рекламы на боковых плоскостях. DC
AC
Два DC порта могут работать одновременно с распределением мощности.
Зарядные станции DC (80/120/160) CHAdeMO + CCS Combo + АС Type 1
Модель

UGV-A87CF-H50C80J7-D-RMH

Режим зарядки

Максимальная
выходная мощность
Максимальный
выходной ток DC

CHAdeMO та CCS 2
87 кВт/80 кВт

127 кВт/120 кВт

167 кВт/160 кВт

CHAdeMO - 50 кВт на один порт,
40 кВт при работе двух портов
CCS 2 80 кВт на один порт,
40 кВт при работе двух портов

CHAdeMO - 50 кВт на один порт,
40 кВт при работе двух портов
CCS 2 120 кВт* на один порт,
80 кВт при работе двух портов

CHAdeMO - 50 кВт на один порт,
40 кВт при работе двух портов
CCS 2 - 160 кВт* на один порт,
120 кВт при работе двух портов

CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 200 А

CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 250 А

CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 250 А

AC зарядный порт*

Type 1 - 7 кВт

Габариты (ВхШхГ)

2140х1320х410

Вес (кг)
Установленные опции

UGV-A167CF-H50C160J7-D-RMH

Mode 4, Mode 3

DC зарядные порты
Мощность станции /
Мощность выхода DC

UGV-A127CF-H50C120J7-D-RMH

300

320

350

NFC / RFID, 3G / 4G модем, сенсорная панель

* Мощности свыше 100 кВт для CCS доступны только при условии, что напряжение АКБ машины от 600 В до 800 В.
** Доукомплектация одним или двумя AC портами на выбор: Type 1 - 7 кВт, Type 2 - 22 кВт, Type 2 - 22 кВт (розетка),
Type 1 + Type 1, Type 2 + Type 2, Type 1 + Type 2 и другие комбинации

40, 60, 80 кВт

Быстрые DC станции CITY FORMAT MINI

Навесная конструкция CITY FORMAT MINI позволяет устанавливать ее без сокращения
городского пешеходного пространства и близко к транспортной инфраструктуре.
Cтеклянные боковые плоскости с подсветкой предназначены для брендирования или
размещения рекламы. LED-строка эффектно выделит вас на фоне конкурентов.

DC
AC

Получайте дополнительный пассивный доход от размещения рекламы на станции.
Зарядные станции DC (80/120/160) CHAdeMO + CCS Combo + АС Type 1
Модель

UGV-A47CFM-H40C40J7-S-RMH

Режим зарядки

Максимальная
выходная мощность
Максимальный
выходной ток DC

CHAdeMO та CCS 2
47 кВт/40 кВт

67 кВт/60 кВт

87 кВт/80 кВт

CHAdeMO - 40 кВт на один порт,
20 кВт при работе двух портов
CCS 2 - 40 кВт на один порт,
20 кВт при работе двух портов

CHAdeMO - 50 кВт на один порт,
30 кВт при работе двух портов
CCS 2 - 60 кВт на один порт,
30 кВт при работе двух портов

CHAdeMO - 50 кВт на один порт,
40 кВт при работе двух портов
CCS 2 - 80 кВт на один порт,
40 кВт при работе двух портов

CHAdeMO - 100 А
CCS 2 - 100 А

CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 150 А

CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 200 А

AC зарядный порт*

Type 1 - 7 кВт

Габариты (ВхШхГ)

1500х1000х400

Вес (кг)
Установленные опции

UGV-A87CFM-H50C80J7-D-RMH

Mode 4, Mode 3

DC зарядные порты
Мощность станции /
Мощность выхода DC

UGV-A67CFM-H50C60J7-D-RMH

250

270

290

NFC / RFID, 3G / 4G модем, сенсорная панель

* Доукомплектация одним или двумя AC портами на выбор: Type 1 - 7 кВт, Type 2 - 22 кВт, Type 2 - 22 кВт
(розетка), Type 1 + Type 1, Type 2 + Type 2, Type 1 + Type 2 и другие комбинации
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Мобильные зарядные станции

UGV Chargers разработано решение для быстрой зарядки электромобилей вдали от
стационарных зарядных станций. Мобильная зарядная станция на базе микроавтобуса
оборудована портами быстрой зарядки CHAdeMO, CCS Combo 2 и GB/t.
Решение совмещает в себе ДВС-генератор на 40 кВт
и батарею на 40 кВт∙ч. В сумме выходная мощность
зарядки составляет 80 кВт, она может быть выдана
на один порт или разделена между портами.
В условиях большого расстояния между городами и
слабо развитой инфраструктуры зарядочных
станций,
актуально
применение
мобильных
быстрых зарядных станций которые способны
зарядить 80% батареи электромобиля всего за
40-60 минут в зависимости от аккумулятора авто.
Мобильная зарядная станция DC (80) CHAdeMO + CCS Combo 2 + GB/t
DC зарядные порты
Мощность станции
Мощность генератора (дизель/газ)
Емкость батарейного хранилища
Максимальная выходная мощность
Максимальный выходной ток DC
Установленные опции
Опции дополнительного сервиса

CHAdeMO, CCS 2, GB/t
80 кВт
40 кВт
40 кВт∙ч
CHAdeMO - 50 кВт на один порт,40 кВт при работе двух портов
CCS 2 80 кВт* на один порт, 40 кВт при работе двух портов
GB/t 80 кВт* на один порт, 40 кВт при работе двух портов
CHAdeMO - 125 А
CCS 2 - 250 А
GB/t - 250 А
NFC / RFID, 3G / 4G модем, сенсорная панель.
Кофемашина, вендинговая машина

Обзор комплектации мобильной зарядной станции

TFT СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
с высокой яркостью и
графической визуализацией
процесса зарядки

ВАРИАЦИИ

по набору коннекторов быстрой
зарядки CHAdeMO, CCS Type
1/2 или GB/t

МОБИЛЬНОСТЬ

быстрая доставка станции в
нужную точку обозначенную
заказчиком

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ

для удобства пользователей,
авто оборудовано кофемашиной
и вендинговой машиной

UGV
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Зарядные станции переменного тока (медленные)
Большой популярностью у компании UGV Сhargers пользуются зарядные
станции переменного тока (медленные). Они хоть и заряжают электрокары
медленнее, но привлекают своей ценой.
Мы производим одно- и двухпортовые
зарядные станции переменного тока.
Двухпортовые напольные станции устанавливаются на территориях крупных
торговых и бизнес-центров, в спортклубах
и
ресторанах,
и
других
заведениях.
Что касается однопортовых настенных
решений – это чаще всего установка в
небольших офисных зданиях, придомовых территориях ОСМД, многоэтажках, в
частных домовладениях.
Зарядные станции переменного тока работают автономно. Обладают водонепроницаемым антивандальным корпусом и оборудованы разъемом-розеткой
или встроенным кабелем.
Коммерческое использование зарядных станций UGV Chargers производится
через подключение к программному сервису по протоколу OCPP к любой сети.
UGV Chargers – оператор сети электрозаправочных станций, к которой вы
можете подключить свою станцию.

Обзор комплектации станции для зарядки переменным током

LED ПОДСТВЕТКА

зарядных портов и индикация
состояния зарядки

ВАРИАЦИ

по мощности 7 – 44 кВт и
по набору коннекторов
Type 1, Type 2, розетка

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

всепогодный корпус из стали
с порошковым покрытием и
степенью защиты IP55

СЧИТЫВАТЕЛЬ RFID - КАРТ
для быстрой и удобной
идентификации

НАДЕЖНОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ

высокое качество сборки
на всех этапах

ПРОСТОТА ИНСТАЛЯЦИИ

быстрый способ монтажа и
удаленный ввод в эксплуатацию
и запуск

UGV
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Двухпортовые зарядные станции переменного тока, напольные, модель G

AC

Стационарные коммерческие электрозарядные станции UGV
Chargers, устанавливаемые напольно и предназначенные
для установки на территории вашего бизнеса.
Станции предлагаются для установки как на автозаправочных комплексах, так и на паркингах Бизнес и Торговых
центров, ресторанов, гостиниц и прочих бизнес-объектов.
Зарядные станции, в зависимости от потребностей заказчика,
могут комплектоваться: портами для кабелей, розетками или
комбинациями (кабель + розетка).
Установка нуждается в подведении к месту ее установки
выделенной линии электропитания в зависимости от ее
мощности.
Зарядка электромобиля от зарядной станции
такой конфигурации будет занимать до 4
часов, в зависимости от емкости батареи
электромобиля и уровня ее заряда.

Варианты исполнения
Габариты (ВхШхГ) 1265х430х195 мм

7+7
UGV-A14AG-O7O7-R– 2 розетки Тип 2
UGV-A14AG-J7T7-R - кабели Тип 1 (J1772)/Тип 2.
UGV-A14AG-O7J7-R - кабель Тип 1 (J1772) + розетка Тип 2
UGV-A14AG-O7T7-R - кабель Тип 2 + розетка Тип 2
UGV-A14AG-J7J7-R - 2 кабеля Тип 1 (J1772)
UGV-A14AG-T7T7-R - 2 кабеля Тип 2
Мощность – 7+7 кВт, однофазные
Сила тока – 32 А на каждый порт
Встроенный RFID модуль

кВт

Поддержка OCPP 1,6
LED индикация режимов работы
Длина кабеля – 3 м.

UGV-A29AG-J7T22-R - кабель Тип 1 + кабель Тип 2 22 + 7
UGV-A29AG-O22J7-R - розетка Тип 2 + кабель Тип 1 (J1772)
UGV-A29AG-O7T22-R - розетка Тип 2 + кабель Тип 2
Мощность – 22 + 7 кВт, 3-фазная/1-фазная
Сила тока – 32 А на каждый порт
Встроенный RFID модуль

Поддержка OCPP 1,6
LED индикация режимов работы
Длина кабеля – 3 м.

22
UGV-A44AG-O22O22-R – 2 розетки Тип 2
UGV-A44AG-T22T22-R – 2 кабеля Тип 2
UGV-A44AG-O22T22-R - розетка Тип 2 + кабель Тип 2
Мощность – 22 + 22 кВт, трехфазная
Сила тока – 32 А на каждый порт
Встроенный RFID модуль

кВт

+ 22 кВт

Поддержка OCPP 1,6
LED индикация режимов работы
Длина кабеля – 3 м.

UGV
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Однопортовые настенные коммерческие электрозаправки переменного тока,
модель W

AC

Стационарные настенные коммерческие электрозарядные
станции UGV Chargers предназначены для установки на
территории вашего бизнеса.
Станции предлагаются для установки как на автозаправочных комплексах, на паркингах бизнес и торговых
центров, ресторанов, гостиниц и т.д. бизнес-объектов.
Стационарные
настенные
электрозаправки
могут
устанавливаться и на территории частного дома, на
собственном паркоместе или в гараже.
В этом случае возможно некоммерческое использование
заправки. Установка требует подведения к месту установки
выделенной линии электропитания в зависимости от ее
мощности.
Зарядка электромобиля от зарядной станции
такой конфигурации будет занимать до 4 часов, в
зависимости от емкости батареи электромобиля
и уровня ее заряда.

Варианты исполнения
Габариты (ВхШхГ) 550х330х170 мм

7 кВт
UGV-A7AW-O7-R – розетка Тип 2
UGV-A7AW-J7-R – кабель Тип 1 (J1772)
Мощность – 7 кВт, однофазная
Сила тока – 32 А
Встроенный RFID модуль
Поддержка OCPP 1,6
LED индикация режимов работы
Длина кабеля – 3 м.

UGV-A22AW-T22-R – кабель Тип 2
UGV-A22AW-O22-R – розетка Тип 2

22 кВт

Мощность – 22 кВт, трехфазная
Сила тока – 32 А
Встроенный RFID модуль
Поддержка OCPP 1,6
LED индикация режимов работы
Длина кабеля – 3 м.
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Двухпортовые настенные коммерческие электрозаправки переменного тока,
модель W

AC

Зарядные станции, в зависимости от потребностей
заказчика, могут комплектоваться: портами для кабелей,
розетками или комбинациями (кабель + розетка).
Варианты исполнения
Габариты (ВхШхГ) 650х330х170 мм

7 + 7 кВт

UGV-A14AW-O7O7-R – 2 розетки Тип 2
UGV-A14AW-J7T7-R – 2 кабеля Тип 1(J1772)/Тип 2
UGV-A14AW-O7T7-R – кабель Тип 2 + розетка Тип 2
UGV-A14AW-J7J7-R – 2 кабеля Тип 1
UGV-A14AW-T7T7-R – 2 кабеля Тип 2
Мощность – 7 + 7 кВт, однофазные
Сила тока – 32 А на каждый порт
Встроенный RFID модуль
Поддержка OCPP 1,6
LED индикация режимов работы
Длина кабеля – 3 м.

22 + 7 кВт
UGV-A29AW-O7O22-R – 2 розетки Тип 2
UGV-A29AW-J7T22-R – 2 кабеля Тип 1(J1772) + Тип 2
UGV-A29AW-O22J7-R – розетка Тип 2 + кабель Тип 1(J1772)
UGV-A29AW-O7T22-R – розетка Тип 2 + кабель Тип 2
Мощность – 22 + 7 кВт, трехфазная/однофазная
Сила тока – 32 А на каждый порт
Встроенный RFID модуль
Поддержка OCPP 1,6
LED индикация режимов работы
Длина кабеля – 3 м.

UGV-A44AW-O22O22-R – 2 розетки Тип 2 22 + 22 кВт
UGV-A44AW-T22T22-R – 2 кабеля Тип 2
UGV-A29AW-O22T22-R – розетка Тип 2 + кабель Тип 2
Мощность – 22 + 22 кВт, трехфазные
Сила тока – 32 А на каждый порт
Встроенный RFID модуль
Поддержка OCPP 1,6
LED индикация режимов работы
Длина кабеля – 3 м.
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Однопортовые настенные коммерческие электрозаправки переменного тока
с размещением на электрозарядных столбах

Стационарные
настенные
коммерческие
электрозарядные станции UGV Chargers в комбинации с
электрогенерирующей системой на солнечных панелях,
устанавливаются на столбах электроосвещения или
специальных электрозарядных столбах.
Электрозаправки в такой комбинации комплектуются
разъемом Type 2 (7 кВт) для зарядки электромобилей
или розеткой Type F (220 В, Шуко) для зарядки
электровелосипедов, скутеров и т.д.
Станции предлагаются для установки на столбах
электроосвещения вдоль дорог в местах, где
разрешается парковка.
Установка может работать от солнечной энергии с
подпиткой от электросети в зависимости от
интенсивности солнечного излучения.

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

для зарядки электромобилей
солнечной энергией

LED ПОДСВЕТКА

зарядных портов и индикация
состояния зарядки

AC

СЧИТЫВАТЕЛЬ RFID - КАРТ

для быстрой и удобной
идентификации

ВАРИАЦИИ

по набору коннекторов
Type 2, розетка (Shuko)

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

всепогодный корпус из стали с
порошковым покрытием и
степенью защиты IP55

ПРОСТОТА ИНСТАЛЯЦИИ
быстрый способ монтажа,
удаленный ввод в эксплуатацию
и запуск

UGV
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Мобильное приложение UGV Chargers / сайт ugv.ua
on-line сервис для осуществления процесса зарядки электромобилей и оплаты
сессий, а также платформа для технического мониторинга и диспетчеризации.
В приложении UGV Chargers / на сайте доступны:
поиск станций на карте
составление маршрутов к выбранной станции
осуществление зарядной сессии
возможность зарезервировать станцию
мобильный кошелек для оплаты сессий
06.01.20 16:43

Звантажити з

Завантажити з

статистика по всем зарядным сессиям
получение сообщений о зарядке
возможность заряжать электромобиль без
регистрации в режиме «гость»
Скачайте мобильное приложение UGV Chargers
и управляйте своим Личным кабинетом.
Зарегистрироваться и пользоваться
Личным кабинетом Вы можете также на сайте

Удобное меню пользователя – интерфейс внедрен в зарядную станцию
Клиент видит все настройки процесса зарядки, включая уровень текущего заряда АКБ
электромобиля.
Система touchscreen
обеспечивает
долговечность и снижает
риск механического износа
для физических кнопок.
Удобное меню с
поддержкой многоязычия:
украинский, русский,
английский.
Качественное и
детализированное
изображение.
Возможность внедрения рекламного контента в то время, когда станция находится в
режиме ожидания.
UGV
CHARGERS
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Обзор коннекторов

Type 1

Стандартный 5-ти контактный разъем для медленной зарядки переменным
током (АС). Зарядка производится от однофазной сети переменного тока
напряжением 230 В, током 32 А (максимальная мощность 7,4 кВт)
Характерен для большинства автомобилей американского и азиатского
производства.

Type 2

7-ми контактный разъем для медленной зарядки переменным током (АС).
Зарядка производится от однофазной или трехфазной сети переменного
тока напряжением до 400 В, током до 63 А (максимальная мощность до 74
кВт) Характерен в основном для европейских автомобилей и ряда китайских
автомобилей после адаптации.

CHAdeMO

2-х контактный разъем для быстрой зарядки постоянным током (DS).
Применяется на мощных станциях, работающих в режиме Mode 4, для
заряда постоянным током до 125 А напряжением до 500 В (максимальная
мощность до 62,5 кВт). Используется для зарядки большинства японских,
американских и ряда европейских автомобилей.

Комбинированный разъем для быстрой зарядки постоянным током (DS) так
и для медленной зарядки переменным (АС). На мощных станциях может
заряжаться постоянным током до 250 А напряжением 200-1000 В
(максимальная мощность до 160 кВт).
CCS Combo 1 коннектор это соединенный с J1772, распространенный в
США и Японии. CCS Combo 2 совмещен с Type 2, характерен для
CCS
Combo 1/2 европейских автомобилей и распространен на Европейских станциях вместе
с CHAdeMO.

Зарядные станции UGV Chargers сертифицированы по европейским
и украинским стандартам

Декларация о соответствии

Европейский
Certificate of Compliance

Сертификат соответствия

UGV
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ia.ua
ugv.ua
info@ugv.ua

+38 (067) 885 7783
+38 (067) 235 4717
+38 (050) 100 9796
0 800 40 10 90

