
evt050/evt150
Зарядные устройства для электромобилей

Зарядные устройства 
EVT - готовое решение 
для дома и мест, где Вы 
хотите предоставить 
пользователю 
возможность бесплатно 
зарядить свой 
электромобиль.

Готовое решение  
Зарядные устройства EVT - это хорошо 
продуманное решение для зарядки 
электромобилей. Мы производим гото-
вые к установке и эксплуатации приборы. 
Модульная наборная система аксессуа-
ров делает монтаж, обслуживание и 
обновление простым и удобным. 

Стильный дизайн 
Зарядные устройства ЕVT обладают 
стильным внешним видом, который 
отлично вписывается в любое городское 
окружение. Они изготовлены из 
нержавеющей стали. При комплектации 
лючком с блокировкой устройства 
надежно защищены от вандализма и 
погодных воздействий. Доступны модели 
для напольного и настенного монтажа. 

Зарядные устройства комплектуются 
одной или двумя розетками на 16А и 
локальными счетчиками электроэнергии 
(показания в кВт·ч). Трехцветный 
светодиод является индикатором 
состояния зарядного устройства. 

Дистанционный контроль 
Зарядные устройства EVT предназначены 
для бесплатного использования. В 
стандартную комплектацию входит 
возможность дистанционного контроля, 
например, с парковочного автомата, 
который активизирует включение 
системы. 

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

Электромобили можно 
зарядить:

•	 у офиса
•	 на парковке
•	 на улице
•	 в торговом комплексе или молле
•	 у спортивного центра
•	 в общественных местах
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Информация о продукте
 

Тип EAN - код Описание Упаковка
EVT050.11 641 867 767 2316 Зарядное устройство настенного монтажа, 1 розетка 1/1
EVT050.12 641 867 767 2323 Зарядное устройство настенного монтажа, 2 розетки 1/1
EVT150.11 641 867 767 1395 Зарядное устройство напольного монтажа, 1 розетка 1/1
EVT150.12 641 867 767 1418 Зарядное устройство напольного монтажа, 2 розетки 1/1

Монтажные аксессуары
EVTL15.20 641 867 767 1111 Установочная база для EVT150 (обязательно для .150) 1/1
EVTL15.21 641 867 767 1128 Монтажная база для EVT150 и EVC  1/1
EVTL15.22 641 867 767 1135 Защитная проставка EVT150 1/1
EVTL15.30 641 867 767 1142 Крепление к стене/фундаменту для EVT150 1/1

EVTL15.40 641 867 767 2521
Адаптер для бетонного основания цилиндрической 
формы для EVT150 и EVC

1/1

Техническая информация

•	Подключение к машине  1 или 2 розетки Schuko
•	Измерение электроэнергии  1 или 2 счетчика на DIN-рейке, kWh (кВт·ч)
•	Индикация состояния  1 или 2 трехцветных светодиода 
•	Материал / цвет   Нержавеющая сталь, AISI304
•	Класс защиты    IP34
•	Номин. напряжение  230/400 В
•	Номин. ток    16 A или 2x16 A
•	Номин. частота   AC 50Гц
•	Стандарты   eN 60439-1/-3
•	Маркировка   FI, Ce
•	Безопасность   Защита от перенапряжения и УЗО
     При подключении розетки обесточены
     Управляющее напряжение -  24 vDC  
     Дополнительно: блокировка лючка  

EVT150.12

Напольный монтаж

EVT050.12

Настенный монтаж


