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Представляем Вам, российские Зарядные Станции (ЗС) для электромобилей и электробусов «Яблочков». Это
действительно российская ЗС (локализация производства в РФ- 75%), которая по многим параметрам не уступает, а по
ряду параметров превосходит известные зарубежные образцы. В наших станциях “Яблочков” предусмотрены все
функции, которые мы смогли найти у конкурентов и дополнительно разработали сами. При проектировании мы
учитывали климатические особенности России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Наши ЗС поставляются, как частным потребителям, так и государственным компаниям: ПАО «РосСети», АЗС ПАО
«НК «Роснефть».

Зарядные станции «Яблочков» могут эксплуатироваться:

- на открытых и закрытых парковках жилых, бизнес, торгово-развлекательных и спортивных комплексах, повысив
их коммерческую эффективность и привлекательность;

- в составе сетей зарядных станций (на АЗС), так и изолированно (уличные, парковочные места и домашние ЗС для
ИЖС);

- в любых регионах при температурах от -40 до +50 градусов Цельсия;

- ЗС «Яблочков» устойчивы к механическим повреждениям – IK 10 (защита от вандалов).

Наши зарядные станции обеспечивают заряд электромобилей в режимах Mode 2, Mode 3, Mode 4 (ГОСТ Р МЭК
61851-1-2013).

Гарантия на ЗС «Яблочков» - 3 года. Мы обеспечим гарантийное и постгарантийное обслуживание.

У нас индивидуальный подход при работе с нашими партнерами, поэтому вопрос целесообразности набора
функций и соответственно стоимости ЗС решается для каждого конкретного случая.

Конечно же существуют и стандартные решения, которые будут уместны в большинстве случаев.

Кроме оснащения одиночных объектов оборудованием для заряда электротранспорта, мы имеем возможность
реализовывать комплексные проекты по созданию сетей зарядных станции с центром удаленного управления и
мониторинга, создавать индивидуальные решения пользовательского программного обеспечения. Такие комплексные
решения позволяют экономить до 50% стоимости на каждой станции и оптимизировать потребление электроэнергии.

По всем вопросам, связанным с зарядными станциями «Яблочков» Вы можете вы всегда можете обратиться к
нашим специалистам.

Мы открыты к сотрудничеству и уверены, что сможем найти оптимальные решения практически для любого
проекта.



Мощность: до 44 кВт

Время заряда: 3 - 5 часов

Удаленное управление

Соединение со станцией: RFID или приложение

Водостойкий ударопрочный корпус стандарта IP 54

Гарантия 36 мес.

СТАНДАРТНАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

Стоимость рассчитывается на основании технического задания (заполненного 
опросного листа).

В зависимости от объема заказа мы предоставляем хорошую скидку.

Базовый срок поставки: 10 недель*

Условия поставки: EXW

*Уточняется в момент поставки в зависимости от загруженности производств
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол связи: OCPP 1.5, 1.6

Аутентификация с помощью RFID 
или мобильного приложения

Удаленный доступ: Ethernet, Wi-Fi, 
3G/4G модем 

Управление энергопотреблением: 
Отсрочка начала зарядки 
и ограничение тока зарядки

Оснащение мультимедийным экраном для 
управления и динамического отображения 
процесса зарядки

Размер корпуса: 190 х 248 х 1480 мм

Вес: до 35 кг

Корпус металлический вандалозащищенный:

Максимальная степень защиты оболочки - IP54

Класс защиты от механических воздействий - IK10

(от механического воздействия, эквивалентного

падению груза весом 5 кг с высоты 40 см)

Температура эксплуатации: от -40 до +50 С

Температура хранения: от -50 до +60 C

Диапазон мощности зарядной станции: до 44 кВт

Питание: трехфазное

Количество точек зарядки: 1-2

Тип разъема/коннектора (на выбор): Mode 3 (Type 1/Type 2); Mode 2 (Schuko)

Совместима с сетью электропитания: 220−240 В/380-415 В

Частота питающей сети: 50 Гц или 60 Гц

Длина кабеля: 4 м
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КОНФИГУРАЦИЯ

Зарядная станция от 22 кВт мощности

Один разъем Type 2

Подключение через Wifi/Ethernet

Стандарты защиты IK 10 и IP 54

Температурный диапазон эксплуатации:
от 0 до +50 С

Светодиодная подсветка режимов работы 
(зеленый/желтый/красный)

Дополнительный разъем (до 2 шт.)

Механическая блокировка разъема

Встроенный кабель заряда (до 2 шт.) (устанавливается вместо
разъема)

Интернет 4G

Мультимедийный экран (для отображения процесса заряда и
сопутствующей информации)

Программное обеспечение (управление со смартфона)

RFID

Температурный режим работы до -40

Входной счётчик (для отслеживания показателей
использования электроэнергии)

Датчик движения (контроль наезда на станцию)

Интеллектуальная система управления энергопотреблением
(автоматически регулирует допустимую мощность в
зависимости от загрузки сети)

Кастомизация под бренд заказчика

Базовая комплектация: Дополнительная комплектация:
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Мощность:  20-140 кВт

Время заряда: 400-15 минут

Удаленное управление

Соединение со станцией: RFID или приложение

Водостойкий ударопрочный корпус стандарта IP 54

Гарантия 36 мес.

БЫСТРАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

MODE 4

Стоимость рассчитывается на основании технического задания (заполненного 
опросного листа).

В зависимости от объема заказа мы предоставляем хорошую скидку.

Базовый срок поставки: 10 недель*

Условия поставки: EXW

*Уточняется в момент поставки в зависимости от загруженности производств
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Питание: трехфазное

Количество точек зарядки: 1-3

Тип коннектора (на выбор): Mode 4 (CHAdeMO/CCS), Mode 3 (Type2/Type1)

Совместима с сетью электропитания:  220−240 В/380-415 В

Входное подключение питания переменного тока: 3P + N + PE

Диапазон входного напряжения: 400 В AC +/-10% (50 Гц/60 Гц)

Модуль преобразования: по  20 кВт

Температура хранения и эксплуатации: от -40 до + 50 С

Длина кабеля: 4 м

Подключение:

Диапазон выходной мощности:
CHAdeMO 1.2 

до 140 кВт
Combo CCS 2 

до 140 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AC
Type 2 /Type 1 до 

44 кВт
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Размер корпуса: 800 х 800 х 1800 мм
Вес: ~ 400 кг

Корпус металлический вандалозащищенный:
Максимальная степень защиты оболочки - IP54
Класс защиты от механических воздействий - IK10
(от механического воздействия, эквивалентного
падению груза весом 5 кг с высоты 40 см)

Безопасность: 
Защита от перенапряжений, защита от перегрузок, 
защита от короткого замыкания, защита от утечек 
тока, защита от перегрева

Гарантия 36 месяцев

Протокол связи: OCPP 1.5, 1.6

Аутентификация с помощью RFID или 
мобильного приложения

Удаленный доступ: Ethernet, Wi-Fi, 3G/4G модем

Управление энергопотреблением:
Отсрочка начала заряда и ограничение тока 
заряда

Измерение: AC/DC счетчики электроэнергии

Мультимедийный экран для управления и 
динамичного отображения процесса заряда

Возможность кастомизации под бренд заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Габаритный размер станции, не включая фундамент и мачту:
ШхДхВ: 2х3х2,3 метра

Высота мачты 4,7 метра
(Возможно, как совместное, так и раздельное размещение станции 
мачты. 
Удаленность не более 50 метров. Мачта входит в комплект поставки.)

Рабочие характеристики станции
Вход:
1.  от постоянного тока с рабочим напряжением – 0,6 кВ
(диапазоном от 400 В до 800 В). 
2.  от сети переменного тока, напряжением 0,4 кВ, с учетом допустимых 
отклонений в соответствии с действующими нормативами. 

Максимальный входной ток: 
500 А – для сети постоянного тока, 
430 А – для сети переменного тока. 
Выход: 10-500А 

Система охлаждения-принудительная воздушная.

УЛЬТРА БЫСТРАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ
Для электробусов «КАМАЗ» (станция разработана на основании технического задания ПАО «КАМАЗ»)

Мощность 300 кВт
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯБЛОЧКОВ

Обеспечивает удаленное управление как частной станцией, так и сетью 
общественных зарядных станций для электромобилей.
Отслеживает показатели станций в реальном времени. Интегрируется в систему на 
любой стадии вашего проекта.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Удобное мобильное приложение 

Отображение станций на карте

Начало и завершение заряда 
через приложение

Бронирование зарядной станции на 
определенное время

Отслеживание стоимости, 
продолжительности и количества 
электроэнергии заряда
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ

Учет электроэнергии, времени использования 
станции и других показателей

Подробная статистика станций и 
пользовательских операций

Интеграция с платежными системами

Регулировка тарифов в зависимости от типа станции, 
местоположения и времени суток

Пользовательский счет для каждого клиента
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Ультрабыстрые зарядные станции
для РУП «ПО «Белоруснефть»

Мощность 120 кВт
Скорость заряда 20-30 минут

Зарядные станции переменного тока

Одна из станций установлена
у Казанского собора Санкт-Петербурга

НИОКРы

В том числе для
технологической компании из Великобритании 3 х

18 х

11 х
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Станции в Беларуси
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Станция в Сколково. 
Москва

Станция у Казанского
Собора. Санкт-

Петербург.

Станция в Оренбурге Станция в Самаре
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Новые модели зарядных станций
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ

ABB Efacec Enel X ФОРА Яблочков

Страна производитель Швеция/  Швейцария Португалия Италия Россия Россия

Мощность стандартной 

комплектации
50кВт 50 кВт 50 кВт 50 кВт 60 кВт

Модернизация комплектации 

по запросу
нет нет нет нет да

Поддерживаемы стандарты 

заряда

CHAdeMO,                

CCS Combo 2,  AC

CHAdeMO,                

CCS Combo 2,  AC

CHAdeMO,                

CCS Combo 2,  AC

CHAdeMO,                

CCS Combo 2,  AC

CHAdeMO,                

CCS Combo 2,  AC

Рабочий диапазон температур  -35 ℃ ... + 55 ℃  -25 ℃ ... + 50 ℃  -25 ℃ ... + 55 ℃  -30 ℃ ... + 45 ℃  -35 ℃ ... + 55 ℃

Модульная структура 

(возможность увеличивать 

мощность станции при 

необходимости)

да нет нет нет да

Гарантия, лет 2 2 1 3 3

Цена, млн руб.(на 06.02.2020) 2,8 2,3 2,8 2,3 2

Компания-производитель
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Опросный лист для заказа ЭЗС

Мощность станции, кВт Заказчик

Выделенная мощность сети, кВА

Номинальное напряжение 

питающей сети, В
□ 220 В □ 380 В

□ более 2-х часов □ 1-2 часа

□ менее 1-го часа □ другое Контактное лицо

Количество одновременно 

заряжаемых электромобилей

□ Удаленный доступ 

(4G/WiFi/ethernet)
□ RFID □ мобильное приложение

Количество зарядных станций, шт.

□ оплата банковской картой □ другое

Коннекторы: Дополнительные условия

Быстрый заряд, постоянный 

ток.

□ CHAdeMO (азиатские + 

американские бренды э/м)

□ CCS Combo (европейские 

бренды э/м)

Медленный заряд, переменный 

ток
□ Type 2 /Type 1 количество            □ 1       □ 2

Мультимедийный экран □ да □ нет

Счетчик электроэнергии □  на входе □ на выходе

Датчик движения □ да □ нет

Место установки

□ АЗС □ Крытая парковка □ Открытая парковка

□ БЦ □ ТРК □ ЖК

Другое

Управление (управление ЗС/оплата зарядки):

Время заряда

□ 1     □ 2     □_______(укажите требуемое 

количество)
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yablochkovtech.com
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