SICHARGE CC AC22
Полная энергии конструкция
для будущего электромобилей
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На пороге новой
эпохи

Решая проблемы сегодняшнего дня, следует
позаботиться о транспорте будущего. Поэтому мы
принимаем на себя ответственность за будущие
поколения.
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Жизнь будущего создается
инновациями
Начало XXI века ознаменовало не только
начало нового тысячелетия – за прошедшие
19 лет общество коренным образом пересмотрело свои взгляды на использование
природных ресурсов и воздействие на
окружающую среду.
Изменения затронули отношение не только
к личному транспорту, но также и к парку автобусов и грузовых автомобилей. Благодаря
питанию от возобновляемых источников
энергии электромобили являются основным
способом уменьшения выбросов СО2 при
продолжительных перевозках, как пассажиров, так и грузов.

Транспорт будущего будет
электрическим, беспилотным,
общественным и с доступом в сеть

На пути к такому будущему мы прилагаем
совместные усилия по решению каждой
из возникающих проблем.
Производство возобновляемой энергии
в больших объемах, повсеместная цифровизация в сочетании с растущими темпами
внедрения инноваций являются ключевыми
факторами эффективного развития транспорта будущего.

Для существующих компаний
и инновационных стартапов
открываются новые возможности

Сегодняшняя экосистема сфокусирована
на переходе от ископаемого топлива к развитию сети производства и распределения
возобновляемой энергии, а также на децентрализованных системах и цифровых сервисах.
Компании, которые раньше не были тесно
вовлечены в развитие транспорта, заинтересуются новыми возможностями, а также на поле
выйдут совершенно новые игроки. Такой
Заряжаем будущее уже
сегодня

новый мир будет отличаться тесными взаимосвязями, и все решения будут оцениваться с
точки зрения инвестиционной пригодности.
В самом сердце нового мира, наравне
с электромобилями, расположатся удобные
средства зарядки для повседневного использования.
Такие зарядные устройства смогут продемонстрировать удобство пользования, современный дизайн, выход в сеть, а также все необходимые сервисы. Все это будет сделано для
обеспечения уверенности в надежном
будущем.

Более подробную
информацию см. на сайте:
siemens.com/sicharge
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Универсальная
зарядная станция

Развитие инфраструктуры зарядных станций не только
привлечет частных лиц, но также позволит
определить, насколько тесной в будущем станет
взаимосвязь между компаниями и потребителями.

Гостиничный бизнес

Идеальное место для зарядки
электромобиля. Остановились
на одну ночь или просто перекусить? В любом случае, ожидания
гостей постоянно растут. Возможность зарядить автомобиль
позволит повысить уровень
обслуживания клиентов.

Предприятия
розничной продажи

Прекрасно сочетается с предложенным ассортиментом. Наличие
зарядной станции сможет повлиять
на выбор посетителя – где совершать покупки, что покупать, а также
сколько времени провести в магазине.

Корпоративная
зарядная станция

Идеальное время для зарядки
электромобиля. Сотрудники
проводят на работе до 70%, а
посетители – 20-70% своего
времени. Увеличение количества
электромобилей меняет ожидания,
касающиеся уровня обслуживания
клиентов и ответственности
работодателя.
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Платные
общественные парковки

Идеальное место. Раньше водители
искали безопасное и удобное место
для парковки автомобиля. Теперь
наличие зарядной станции может
полностью изменить мотивацию
выбора парковки и оставления
автомобиля на более продолжительный срок.

События и мероприятия

Идеальное преимущество. На
многих культурных и спортивных
мероприятиях уже предлагается
полностью электрический трансфер
до места проведения и от него.
Благодаря инициативе eMobility
многие выбирают электромобили в
качестве экологичного личного
транспорта.

Автомобильные дилеры

Идеальная услуга для посетителей.
Покупка нового автомобиля или
проведение обслуживания. Клиент
ожидает, что получит не просто
экологичный и исправный автомобиль. Он должен быть полностью
заряжен.
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eMobility для
продолжительного успеха

Рост популярности электротранспорта окажет сильное влияние
на бизнес. Сбалансированное сочетание доступных опций
предоставит необходимые преимущества.
Более подробную
информацию см. на сайте:
siemens.com/sicharge

Сочетание опыта в смежных областях энергетики и энергетического менеджмента позволяют
нам реализовывать интеграцию и синергию.

Консалтинг

При планировании инфраструктуры зарядных станций необходимо
учитывать многочисленные
технические, законодательные и коммерческие ограничители. Мы разрабатываем
подходящие решения совместно с нашими
заказчиками.

Правильное оборудование
в любой момент

Успех зависит от правильного
выбора. Мы предлагаем широкую
линейку продукции SICHARGE, а также
многочисленные возможности кастомизации,
что позволяет сделать идеальный
выбор.

Хранение энергии

Правильная интеграция системы
аккумуляторов обеспечит
независимость процесса зарядки
от ограничений сети. Такой подход гарантирует надежную процедуру зарядки, управление
пиковыми нагрузками, а также оптимальное
использование возобновляемых источников
энергии.

Зарядное оборудование

Хранение и собственная
микросеть

Интеграция сети

Управление энергией

Совместимость
программного обеспечения

Несмотря на то, что мы рекомендуем использование аппаратной
части SICHARGE в сочетании с серверными
решениями «Сименс», мы также поддерживаем
работу со сторонним серверным интерфейсом
с открытым исходным кодом. Благодаря этому
SICHARGE обеспечивает простую интеграцию
в существующие системы.

Управление услугами

Расширяемые пакеты услуг
позволяют полностью контролировать работу зарядной станции,
благодаря чему Вам не потребуется отвлекаться
от основной деятельности. Наши услуги
не ограничиваются техническим обслуживанием, но также включают в себя, например,
договорное сопровождение и биллинг.

Финансирование

Наличие собственной инфраструктуры в балансовой ведомости
может повлиять на решение о
распределении инвестиций. Благодаря нашим
финансовым услугам принятие верного
решения еще никогда не было таким простым.

eMobility
Экосистема зарядных
станций

Финансовые услуги

Инжиниринг и симуляция

Управление проектами

Эксплуатация и обслуживание
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Элегантный дизайн
в индивидуальном стиле

Первое впечатление, которое производит передовая зарядная станция: она
смотрится как произведение архитектурного искусства, идеально
вписывающееся в любое окружение. Цвет и дизайн пленочного покрытия
подбираются индивидуально.

Широкая палитра цветов

При выборе цветовой схемы SICHARGE CC AC22
Вам доступно большое число цветов из
палитры RAL и не только. После выбора цвета
на предприятии «Сименс» наносится соответствующее порошковое покрытие. Цвета, не
вошедшие в палитру, доступны по запросу.

3D модели

Мы можем предоставить архитекторам
необходимые 3D модели для планирования
городской среды. Это позволит выбрать место
установки SICHARGE CC AC22.

Индивидуальное пленочное покрытие

Если требуется изменить не только цвет,
мы предлагаем пленочное покрытие. Дизайн
пленочного покрытия ограничен исключительно Вашим воображением и креативностью. Вы можете самостоятельно разработать дизайн зарядной станции SICHARGE CC
AC22 для обеспечения идеального соответствия месту установки в подходящем
формате, включая логотип и другие графические элементы. Как и в случае порошкового покрытия, пленка наносится на предприятии «Сименс» в соответствии с Вашими
требованиями.

Палитру цветов RAL можно
посмотреть здесь:
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Передовые технологии
для транспорта будущего

SICHARGE CC AC22 в полном объеме демонстрирует достижения «Сименс»:
многолетний опыт, технические разработки и страсть ко всему новому

Надежное качество

SICHARGE CC AC22 является
идеальным примером того,
что надпись «Сделано в
Германии» говорит о
высоком качестве, начиная с
материалов и заканчивая
компонентами. Все зарядные
станции перед отгрузкой
проходят заводские испытания со 100% результатом,
включая контроллеры,
полностью укомплектованное изделие, а также
(опционально) проверку
связи с сервером.

Простота обслуживания

В отличие от традиционных
зарядных станций, повреждение которых обычно
влечет за собой замену всей
системы, модульный корпус
SICHARGE CC AC22 позволяет
произвести замену только
поврежденных стенок.
Основное преимущество с
точки зрения технического
обслуживания предоставляет
передняя дверца. Ее
тщательно продуманные
размеры обеспечивают
легкий доступ к компонентам, расположенным внутри
зарядной станции.

* Воспроизведение
загруженных видео
и изображений на экране
придаст Вашей станции
индивидуальность

Светодиодный индикатор уровня
зарядки и наличия свободного
разъема, хорошо видный со всех
сторон
Установленный на удобной
высоте многоязычный
7-дюймовый экран не «выцветает» даже при ярком свете*
Считыватель RFID для
идентификации пользователей
Интуитивно-понятный
2-кнопочный интерфейс,
безопасная работа при любой
погоде

Поддержка связи
по GPRS, UMTS и LTE

Окошко счетчика
с подсветкой
Розетки Type 2
с откидной крышкой
и фиксатором штепселя с удобным доступом
для маломобильных
граждан
Двойная блокировка:
панель управления
и защитный ключ

Лицевая часть из
ударопрочного стекла

Большие дверцы для удобства
проведения обслуживания

Порошковое покрытие,
устойчивое к погодному
воздействию, УФ-излучению,
выцветанию и царапинам

Высокая степень
защиты IP54 от пыли
и водяных брызг

Быстросменные
боковые и задняя
стенки из алюминия

3-болтовая система
блокировки для
предотвращения
несанкционированного открытия
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Надежность и безопасность

Устойчивость SICHARGE CC AC22 к нежелательным внешним воздействиям намного выше по сравнению с традиционными зарядными станциями – не только благодаря
устойчивой конструкции из нержавеющей стали и
алюминиевому корпусу.
Наша концепция безопасности предполагает гораздо
большее. Фиксатор штепселя предотвращает несанкционированное отключение кабеля, а откидная крышка – несанкционированный доступ к разъему. Регулярное
обновление ПО обеспечивает соответствие самым строгим
стандартам кибербезопасности.

SICHARGE CC AC22 состоит из внутренней конструкции из
нержавеющей стали и внешнего алюминиевого корпуса с
болтовым соединением

Управление нагрузкой на Ваше усмотрение

Передовая система управления нагрузкой, управляемая
посредством OCPP, позволяет контролировать работу сразу
нескольких станций зарядки.

SICHARGE CC AC22 поддерживает параллельную зарядку двух
электромобилей. Встроенная система управления нагрузкой
обеспечивает равномерное распределение мощности между
двумя автомобилями. При одновременной зарядке двух
автомобилей система управления нагрузкой обеспечивает
равномерное распределение емкости подключения между
двумя автомобилями.
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Гибкий подход к выбору опций
Различные исполнения и многочисленные опции позволяют
выбрать SICHARGE CC AC22, подходящий именно Вам.

SICHARGE CC AC22
Опция – монтажная
плита с анкерными
болтами

SICHARGE CC AC22
Исполнение ERK
Исполнение MID

SICHARGE CC AC22
Опция с несъемными
зарядными кабелями

Базовые исполнения

Базовое исполнение MID

Базовое исполнение ERK,
соответствующее
законодательным
метрологическим требованиям

Опции и принадлежности
Несъемный зарядный кабель
Type 2 (2 x)
Распределительная коробка
для подключения к сети
для SICHARGE CC AC22

Монтажная плита с анкерными
болтами
Защита от перенапряжений

Интеграционные испытания
новой серверной системы
Настройка и проверка связи

Цветовая схема на усмотрение
заказчика
Полное пленочное покрытие

Частичное пленочное покрытие
Автоматическая разблокировка

SICHARGE CC AC22
Опция с распределительной коробкой для
подключения к сети

Привлекательное дизайнерское решение для станции зарядки с двумя разъемами Type 2
по IEC 62199, степень защиты IP 54, подключение к серверу по OCPP 1.6 (2.0 в разработке)
и измеритель MID для 50 и 60 Гц
Отличия от MID: Измеритель 50 Гц и механизмы учета в соответствии с метрологическим
законодательством Германии.

Вместо двух розеток с двух сторон станции установлены скрученные кабели Type 2 длиной
5 м (прибл. +10 кг), а также по одному держателю с каждой стороны станции для хранения
кабеля между процедурами зарядки
Дополнительный модуль, устанавливаемый в задней части SICHARGE CC AC22. Обеспечивает
непосредственное подключение к сети поставщика электричества. Предусмотрены защита
от перегрузок, УЗО и пластина для монтажа счетчика. Поддерживается подключение до двух
станций зарядки
Плита из нержавеющей стали с фундаментными болтами для закладки в фундамент
(в комплект поставки не входит). Упрощает монтаж и установку по уровню
Встраиваемый дополнительный модуль, предохранители type 1 + type 2 в соответствии с EN
61643-1, технология искрового разрядника для ограничения по остаточному току,
индикатор дефектов, сообщение об отказах через OCPP, степень защиты ≤ 1,5 кВ. Ток
молнии (10/350):50 кА, управление энергией по DIN EN 62305-4
SICHARGE CC AC22 можно подключить к любому серверу по протоколу OCPP 1.6. Мы
оказываем услуги по настройке и проверке подключения к новому серверу
Каждая станция SICHARGE CC AC22 проходит заводские испытания со 100% результатом.
Опционально мы осуществляем настройку по запросу заказчика, включая настройку SIM
карты и проверку связи с сервером.
Стандартный цвет корпуса RAL 9006. Также доступна широкая палитра цветов
Полное покрытие станции SICHARGE пленкой, устойчивой к УФ-излучению, согласно дизайну
заказчика, с распечаткой на 4-цветном принтере. Наносится на предприятии-изготовителе.
Аналогично полному покрытию, но наносится прибл. на 50% поверхности
Встраиваемый дополнительный модуль. В случае отказа питания разблокирует фиксатор кабеля.
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SICHARGE CC AC22
Технические данные

Эксплуатационные характеристики и функции
Аутентификация

Монитор
Процедура зарядки
Режимы зарядки

Электрическая часть
Подключение к сети

Разъемы для зарядки

Идентификация при помощи RFID карт (ISO 14443) MIFARE Ultralight или классическая функция
«Белый список» для управления пользователями
Цветной монитор TFT - LED 7" с нажимными кнопками
Режим зарядки по IEC 61851 Mode 3, регулировка тока зарядки
2 x IEC 62196 Type 2, 22 кВт каждый
Подключение к сети: 3-фазное+N+PE, до 35 мм2, номинальное напряжение: 230/400 В перем.
тока, номинальный ток: 63 A, номинальная частота: 50 Гц, встроенный предохранитель: 63 A
Разъемы для зарядки: 2 шт.
Разъем: Type 2 - 32 A, с блокировкой откидной крышки, IEC 62196
Максимальный ток зарядки: 32 A на разъем
Устройство защитного отключения, на каждый разъем: 4-полюсное с контролем функционала

Безопасность

Опционально: Вилка 230 В Type E
Сетевой выключатель: Выключатель-разъединитель с предохранителями 63 A, 3 фазы+N
МАВ, на разъем: 32 A, 3 фазы+N, номинал: B с контролем функционала
УЗО, на разъем: Универсальное устройство, чувствительное к КЗ

Защита от молний
и перенапряжений
Гибкий контроль
подключенной нагрузки
Особые функции
Метрологическое
законодательство
Измеритель мощности

Индикатор состояния

Механическая конструкция

I∆n 30 мА, с контролем функционала
Опциональные комбинированные разрядники type 1 + type 2 + type 3 (≤ 5 м)
Статическое управление нагрузкой
Управление нагрузкой со стороны сервера (OCPP 1.6)
Определение i-MiEV, Mode 3 с, проверка блокировки контактора
Все системы разработаны и скомпонованы в соответствии с метрологическим
законодательством; Начат процесс сертификации.
Исполнение MID: Измеритель, сертифицированный по MID (ЕС) для прямого измерения до 63 A
(активная энергия), исполнение ERK: EMH Metering GmbH & Co. KG, тип eHZ-... (BMP: DE-17-MPTB-0013)
Светодиодный индикатор в верхней части: свободно / подключено / розетка занята / розетка
свободна. Различные режимы мигания для вывода ошибок

Габариты
Масса
Варианты монтажа
Условия окружающей среды

1700 x 390 x 194 мм
75 кг
Отдельно стоящая установка на бетонном фундаменте заказчика
Температура от -25 °C до 50 °C, степень защиты IP 54

Опция удаленного
обслуживания и удаленного
обновления
Веб-интерфейс
Внешние ИТ-системы
Протокол связи

Все наши станции имеют удобную опцию удаленного обслуживания, функционал которой
выходит далеко за пределы возможностей протокола OCPP, в также функцию удаленного
обновления прошивки
Настройка всех важных параметров, необходимых для работы отдельной станции,
осуществляется через наш веб-интерфейс
Подключение по GPRS, UMTS и LTE
OCPP 1.6 (OCPP 2.0 в разработке)

Бухгалтерский учет

Возможность ведения бухгалтерского учета с использованием серверной системы

Процедура зарядки
Безопасность

IEC 62196-2, VDE-AR-E2623-2, IEC 60309, IEC 61851-1, SEV 1011
IP 54 по IEC 60529, класс защиты 1 по DIN EN 61140, CE «Класс A» по Директиве ЕС 2004/108/EC,
DIN EN 55022, DIN EN 61439-1
Высокая степень антивандальной защиты (сопротивление ударной нагрузке по IK10)

Сетевые подключения

Бухгалтерский учет и управление клиентами
Стандарты

Степень зашиты

Сервер
Версия 1.1

Список сертифицированных серверов представлен на сайте www.siemens.com/sicharge

ООО «Сименс»

Управление «Интеллектуальная инфраструктура»
«Системы распределения электроэнергии»
www.siemens.ru/mediumvoltage
info.ru@siemens.com
Российская Федерация:
115184, г. Москва,
ул. Большая Татарская, д. 9
тел.: +7 (495) 737-1010
191186, г. Санкт-Петербург,
Набережная реки Мойки, д. 36
тел.: +7 (812) 324-8352
620075, г. Екатеринбург,
ул. К. Либкнехта, д. 4
тел.: +7 (343) 379-2399
344018, г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, д. 139/94
тел.: +7 (863) 206-2014
630099, г. Новосибирск,
ул. Каменская, д. 7
тел.: +7 (383) 335-8026/28/29/30
680000, г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, д. 44
тел.: +7 (4212) 704-713
Республика Беларусь:
220004, г. Минск,
ул. Немига, д. 40, офис 604
тел.: +375 17 217 3484
Республика Казахстан:
050059, г. Алматы,
пр. Достык, д. 117/6
тел.: +7 (727) 244-9744
Германия:
Mozartstraße 31 C
91052 Erlangen (Эрланген)
Для получения дополнительной информации просьба
связаться с нашим центром клиентской поддержки.
Телефон: +49 180 524 70 00
Факс:
+49 180 524 24 71
Эл. почта: support.energy@siemens.com
© Siemens, 2020
Информация, приведенная в этом документе, содержит
только общие описания и/или рабочие характеристики,
которые не всегда могут точно отражать описанное или могут
быть изменены в ходе дальнейшего совершенствования
продуктов. Запрошенные рабочие характеристики являются
обязательными только тогда, когда они явно согласованы
в заключенном договоре.
Все обозначения продуктов могут являться товарными
знаками или иными объектами прав, принадлежащих
Сименс, аффилированным или другим компаниям.
Использование их третьей стороной в собственных целях
может рассматриваться как нарушение прав их
владельцев.

Палитра цветов

Ниже представлена наша палитра RAL цветов.
Как всегда, дополнительные уникальные цвета для Вашего
индивидуального дизайна доступны на заказ.

