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Общая презентация
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Зарядные станции настенного монтажа
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Зарядная инфраструктура должна соответствовать требованиям локации

Там, где электромобиль «ждет» владельца.
Общедоступные и частные применения

Зарядные станции Terra AC Wallbox

3-22 кВт

4-16 часов

Зарядные станции Terra DC Wallbox

20-24 кВт

1-3 часа Частные
заказчики Офисы

Коммерческие
площадки

Коттеджи,
парковки
многоквартирных
домов

От небольших
офисов до
крупных бизнес-
парков

Отели, парковки
ТЦ, стадионов и
спортивных
сооружений

Городские
парковки
Уличные
зарядные
точки

Прайс-лист, ГЦМ EV EVCI AC Нестандартная продукция



—

Общие технические характеристики

Terra AC Wallbox
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Складские варианты

6AGC081279 - Terra AC W22-T-0

6AGC082152 - Terra AC W22-T-R-0

6AGC082153 - Terra AC W22-T-R-C-0

6AGC082157 - Terra AC W22-G5-R-C-0

• Однофазные

• до 7.4 кВт / 32 A

• 110 … 240 В AC

• Трехфазные

• До 22 кВт / 32 A

• 380 … 415 В AC, 50 Гц

Варианты исполнения:

• Розетка Type 2 с или без защитных шторок

• Кабель Type 2, кабель Type 1

• Дисплей и сертификация MID

• RFID

• 4G

Зарядные станции ABB на переменном токе
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6AGC082157 - Terra AC W22-G5-R-C-0

Тип монтажа:
W = настенный

Мощность:
4 = 3,7 кВт
7 = 7 кВт
9 = 9 кВт
11 = 11 кВт
19 = 19 кВт
22 = 22 кВт

Тип кабеля или розетки:
P = Кабель, тип 1
G = Кабель, тип 2
T = Розетка, тип 2
S = Розетка со шторками, тип 2

Длина кабеля:
5 = 5 м
8 = 8 м

Расшифровка маркировки

Авторизация:
R = RFID включена

Поддержка 4G:
C = Да
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Широкий функционал даже в базовых моделях

Защита от перегрузки
Защита от повышенного и пониженного напряжения
Защита от импульсных перенапряжений
Мониторинг целостности заземления
Защита от токов утечки DC

В каждой станции:
• Ethernet RJ45
• Bluetooth
• Wifi
• RS485/P1 – для подключения к Smart-счетчику (ABB Type B)
• OCPP1.6
Авторизация с помощью приложения или RFID
Конфигурация и управления с помощью приложения или ABB web
portal

4G - опция

Встроенные защитные функции Опции подключения связи
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Пьедесталы и аксессуары

– Кабели для заряда электромобилей (T2-T2, T2-T1)

– RFID карты

Металлический пьедестал

– Место для установки оборудования на DIN-рейку

– IP54

– Большое пространство для брендинга

– Для установки одной или 2 станций спина к спине

Дополнительные аксессуары Металлический пьедестал



—
Цифровые сервисы Terra AC
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• ChargerSync App – для пользователя B2C

• ChargerSync Essentials Operational
portal – для пользователя B2B

• ChargerСonfig App – для сервисных
инженеров
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Terra AC – специальные цифровые сервисы
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Как найти приложение ChargerSync App?

Наберите ‘ChargerSync’ в App Store или Google play
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Информация по мониторингу из приложения

Во время зарядки отображается следующая информация:

Ток, Мощность, Напряжение.
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ChargerSync Essentials Operational portal - пример информации

Статус

Список зарядных сессий

Потребленная энергия и оценка стоимости

Детальная информация по зарядной сессии

Статус станции во время сессии
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Цифровой портал Terra AC Basic & professional accounts

Все цифровые сервисы Terra AC в 2021 предоставляются бесплатно

С 2022 года планируется предоставление базовых опций бесплатно,
«профессиональный доступ» - на базе подписки: ~5 Евро в месяц за
подключенную станцию

Доп. Скидки будут предоставляться в зависимости от:

• Используется смартфон или Web-браузер

• Количество подключенных станций

• Месячная или годовая подписка

Доступ к цифровым сервисам
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Подписка базовая

Создание одной группы станций

- Добавление до 10 станций

- Добавление до 10 RFID карт

- Отслеживание зарядных сессий

Доступ к цифровым сервисам
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Подписка профессиональная

- Статистика группы станций

- Управление мощностью

- Дополнительные настройки группы станций

- Управление зарядными сессиями

- Дистанционное обновление

- Управление доступом пользователей и авторизацией в портале

Доступ к цифровым сервисам
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Статическое с одной станцией Статическое с одной станцией через Web Гибридное с несколькими станциями

Динамическое с одной станцией Динамическое с несколькими станциями
Динамическое с несколькими
станциями и локальным контроллером

Обзор решений
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Статическое управление мощностью Terra AC
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Сценарий использования: Дом/одиночная станция TerraConfig App

• 1 Terra AC

• Не требуется Интернет-подключения (WiFi, LAN, 4G)

• Подключение по Bluetooth через сервисное приложение
TerraConfig App (требуются права сервисного партнера ABB)

• Конфигурирование при помощи приложения на этапе ввода в
эксплуатацию в зависимости от доступной мощности сети

• Жесткая настройка станции, которая может быть изменена
толькосервисным инженером с доступом к приложению Terra
Config, не может быть изменена пользователем самостоятельно

не требуется подключения внешних устройств

Статическое с одной станцией
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Сценарий использования: Дом/одиночная станция

• 1 Terra AC

• Не требуется Интернет-подключения (WiFi, LAN, 4G)

• Подключение по Bluetooth через моб. приложение (водитель ЭМ)

• Конфигурация может быть проведена в любое время, даже во время
зарядной сессии

• Водитель ЭМ решает, с какой мощностью будет проходить заряж его
автомобиля*

не требуется подключения внешних устройств

*Зависит также от состояния батарей электромобиля (SoC)

Статическое с одной станцией опция для пользователя

ChargerSync App
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Небольшой паркинг ChargerSync Essentials Operational Portal

Статическое с одной станцией

• Несколько станцийTerra AC

• Требуется интернет-подключение (WiFi, LAN, 4G) к Web-порталу
ABB ChargerSync

• Конфигурирование может быть произведено в любой момент, даже
во время текущей зарядной сессии

• Основная цель – предоставить оператору возможность регулировки
мощности станций вручную, для каждой станции отдельно

• В случае, если активирована функция гибридного управления
мощностью, статическое управление будет не активно
(соответствующее поле в Web-интерфейсе будет серым).

не требуется подключения внешних устройств
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Большие парковочные пространства
ChargerSync Network Webportal
Hybrid Load Management

• Несколько станций Terra AC, привязанных к одной группе станций

• Требуется интернет-подключение (WiFi, LAN, 4G) к Web-порталу ABB
ChargerSync

• 3 Группы приоритета для станций:
Средний (самый низкий приоритет, первые на снижение
мощности/тока и отложенный старт зарядки, если мощности
недостаточно);
Высокий (средний приоритет по снижению мощности/тока зарядки,
старт зарядной сессии без задержки);
VIP (нет снижения мощности, старт без задержки)

• Конфигурирование может быть проведено в любое время
Всем станциям в рамках группы должен быть присвоен приоритет

• Основная цель – предоставить возможность станциям больших
парковочных пространств автоматически управлять нагрузкой в
выделенном пределе мощности

Гибридное управление мощностью с несколькими станциями 1/4
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Гибридное управление мощностью с несколькими станциями 2/4

ChargerSync Network* Webportal
Hybrid Load Management

• Electricity Capacity:
Максимальная мощность,
выделенная на зарядные станции

• Regulation Coefficient:
позволяет регулировать
максимальный предел мощности
зарядных станций

• Power Decrease Amplitude:
амплитуда допустимого снижения
мощности для станции
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Большие парковочные пространства Hybrid Load Management

• Облачный сервис ABB работает в качестве Управляющего устройства
(master) зарядные станции – исполняющие (slave)
Такое управление называется гибдридным, т.к. задается статический
параметр максимальной потребляемой мощности зарядного
кластера, но внутри кластера управление станциями идет в
динамическом режиме в зависимости от текущего потребления
каждой станцией

не требуется подключения внешних устройств

Гибридное управление мощностью с несколькими станциями 3/4
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Гибридное управление мощностью с несколькими станциями 4/4

Hybrid Load Management
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Сценарий использования: Дом/одиночная станция Подключение к станции

• 1 Terra AC

• Не требуется интернет-подключение (WiFi, LAN, 4G)

• Подключение через Bluetooth в приложении TerraConfig App
(Сервисный инженер) для настройки параметров «умного» счетчика

• Подключение через Bluetooth в приложении Chargersync App
(Водитель) для настройки персонализированных параметров

Локальное динамическое управление для одной ЗС 1/2
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Сценарий использования: Дом/одиночная станция Подключение к станции

• 1 Terra AC

• Не требуется интернет-подключение (WiFi, LAN, 4G)

• Подключение через Bluetooth в приложении TerraConfig App
(Сервисный инженер) для настройки параметров «умного» счетчика

• Подключение через Bluetooth в приложении Chargersync App
(Водитель) для настройки персонализированных параметров

Локальное динамическое управление для одной ЗС 1/2
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Сценарий использования: Дом/одиночная станция Возможности ChargerSync App

• Измеренные счетчиком параметры транслируются в станцию по
RS485, станция реагирует в соответствии с полученными данными и
своими настройками

Требуется дополнительное оборудование
(интеллектуальный счетчик)

Локальное динамическое управление для одной ЗС 2/2

Пример подключения Terra AC с интеллектуальным счетчиком

• Electricity capacity:
Максимальная выделенная
мощность

• Load Threshold:
Ток зарядной станции будет
уменьшен при достижении
данной уставки

• Power Decrease Baseline (%):
Ток станции будет увеличен при
достижении данной уставки

• http://sentientstudios.ltd/abb
/terra_ac-demo/dist/
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Большие парковочные пространства ChargerSync Network Web portal
• Несколько станций Terra AC

• Требуется интернет-подключение (WiFi, LAN, 4G) к Web-порталу ABB
ChargerSync для настройки параметров и работы алгоритма

• Подключение через Bluetooth в приложение TerraConfig App
(Сервисный инженер) для настройки параметров интеллектуального
счетчика

• К счетчику подключается только 1 станция.
Данные от счетчика передаются подключенной станции, которая
транслирует их в облако ABB. Облако ABB обрабатывает информацию
и передает управляющие сигналы зарядным станциям.

• В Web-интерфейсе проводится настройка приоритетов и параметров
управления

Требуется подключение внешнего устройства
(интеллектуальный счетчик)

Удаленное динамическое управление с несколькими станциями 1/2
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Удаленное динамическое управление с несколькими станциями 2/2

ChargerSync Network Web portal

• Master Charger SN:
Серийный номер станции,
подключаемой к счетчику

• Communication protocol:
Modbus RTU или TCP/IP*

• Regulation Coefficient:
позволяет регулировать
максимальный предел мощности
зарядных станций

Power Decrease Amplitude:
амплитуда допустимого снижения
мощности для станции
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Динамическое управление с несколькими станциями при помощи внешнего контроллера*

Большие парковочные пространства

• Несколько станций Terra AC

• Требуется интернет-подключение (WiFi, LAN, 4G) к Web-порталу ABB ChargerSync

• Станции и контроллер должны быть в одной локальной сети

• Конфигурирование станций в процессе пусконаладки сервисным инженером

• Контроллер – “master”, станции Terra AC -“slave”
Группа зарядных станций, которые подключены к локальному контроллеру управления нагрузкой в качестве ведомых устройств, получают
назначенный текущий бюджет мощности для использования. Назначенный бюджет может применяться нерегулярно или с выделенным
временем начала и окончания. Зарядное устройство отправляет обратно фактический зарядный ток и состояние зарядного устройства.

требуется подключение внешнего контроллера
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Terra AC wallbox способна предоставить надежные и качественные решения для любых задач
организации зарядной инфраструктуры – от частного дома до коммерческого применения в БЦ,
офисах и других общественных пространствах

Ethernet, WiFi и
Bluetooth в каждой
станции.
4G – в зависимости
от выбранной
модели

Авторизация через
приложение в
смартфонепо BT
или через RFID

Встроенная защита от
сверхтока, готовность
к интеграции в
системы управления
мощностью

Встроенные
системы защиты
от токов утечки DC
для безопасности
процесса заряда
электромобиля



—
Зарядные станции Terra AC
Главные преимущества
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Для Дистрибьюторов

ABB как глобальный
игрок гарантирует
надежность поставок
доступность продукта.

Небольшой модельный ряд с
широким функционалом позволяет
соответствовать потребностям
клиентов без необходимости
поддержания широкой
номенклатуры на складе и упрощая
процесс продаж

Компактные
габариты - для
сокращения
занимаемого
пространства на
складах
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Для операторов зарядной инфраструктуры

Хороший уровень
соотношения цена
качество, возможность
реализации крупных
проектов

Возможность дистанционного
обновления ПО станции,
гарантирующая надежную работу с
новыми ЭМ и обновление
возможностей станции

Доступность вариантов с
розеткой/коннектором
дают пространство для
выбора.
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Для монтажных организаций

Компактные габаритные
размеры позволяют
разместить станцию
практически в любом
месте, а наличие в
пьедестале DIN-реек
позволяет избежать
сложности монтажа в
существующих НКУ

Terra AC wallbox – простое и
удобное для монтажа решение,
продвинутый функционал требует
сервисных настроек, которые удобно
задаются через мобильное
приложение, что экономит время.

Пьедестал позволяет
разместить станцию там,
где нет стен для
монтажа. Решение с
размещением спина-к-
спине минимизирует
затраты на монтаж.
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Для автопроизводителей OEM

Главные приоритеты
ABB – надежность,
безопасность и
удобство использования

Широкие возможности
пользователей за доступную цену,
готовое зарядное решение для
клиентов.

Доступность вариантов с
розеткой/коннектором
дают пространство для
выбора. Фронтальная
панель станции удобна
для брендинга
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Для владельцев инфраструктуры

Легко интегрируется в
существующие объекты
благодаря компактности
и простоты монтажа

Варианты с RFID позволят
ограничить доступ к станции только
соответствующим группам
пользователей, например только
посетителям бизнес-центра

Динамическое управление
мощностью поможет
оптимизировать требуемые
для подключения затраты и
позволит расширять охват
зарядными станциями
парковочного пространства в
будущем
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Для частных пользователей

Легко устанавливается
на паркинге, во дворе
дома или гараже

Интеграция с интеллектуальными
счетчиками и динамическое
управления потреблением позволит
избежать срабатывания защит по
перегрузке и оптимизировать
потребление для заряда
электромобиля

Авторизация зарядной
сессии через
приложение позволяет
избежать
дополнительных RFID
карт или ключей




