
Топливо будущего — сегодня.

БЫСТРОЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА 50 кВт

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА  
ОБОРУДОВАНИЕ 50 КВТ

РАЗЪЕМЫ CHadeMO и CCS (тип 1 или 2)

МОЩНОСТЬ До 50 кВт

ВХОД ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 380–480 В перем. тока, 3-фазн.

ЧАСТОТА ПИТАНИЯ 50–60 Гц

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP IP65

КПД > 92 %

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 0,99

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА –35… +50 ºC

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 3G и Gigabit Ethernet

RFID MIFARE ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, ISO/
IEC18000-3, FeliCa, NFC, EMV 2.0

ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ OCPP 1.5 и 1.6J

ВЕС 165 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА От короткого замыкания, максимального 
напряжения: ВДТ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 2000 (В) x 750 (Д) x 330 (Ш) мм

ПЕРЕВОЗКА 24 шт. в 20-футовом контейнере

СЕРТИФИКАЦИЯ CE, UL, CHAdeMO, RCM, FCC, IC

2-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

ТС с тяговым электроприводом — решения от Gilbarco Veeder-Root СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подзарядите 
прибыль своего 
бизнеса с  
помощью Vee�l



Холодная 
зарядка
Запатентованная жидкостная 
система охлаждения 

ТС с тяговым электроприводом — решения от Gilbarco Veeder-Root СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оптимальные эксплуатационные характеристики | 
Практически не требует технического обслуживания

 z Автомобильная гликолевая охлаждающая 
жидкость прокачивается по жизненно важной 
инфраструктуре зарядной станции (только во 
время подзарядки).

 z Гарантированная эксплуатация в диапазоне 
температур –35… +50 ºC.

 z Расчетное время наработки на отказ 50 000 часов 
(срок службы 20 лет).

 z Работает внутри компактного блока, не 
требующего много свободного пространства, что 
делает монтаж проще и дешевле.

z Стандартная гарантия 2 года.

Электронная часть в 
водонепроницаемом и 

пыленепроницаемом 
корпусе класса защиты 

IP65

Контур жидкостного 
охлаждения

Забор наружного 
воздуха

корпусе класса защиты 

А вы готовы к эре электротранспорта?
Поговорите с вашим менеджером по связям или посетите сайт 
www.gilbarco.com/eu/e-mobility.

Быстрозарядная станция 
постоянного тока Vee�l-RT: 
результат слияния усилий 
двух отраслевых лидеров, 
обеспечившего уникальную 
синергию действительно 
лучшего в своем классе решения 
по организации подзарядки 
электромобилей владельцами 
площадок и эксплуатирующими 
организациями. Мы — 
Gilbarco Veeder-Root и Tritium 
Technologies, вместе мы несем 
энергию будущего на вашу 
площадку. 

Tritium стремится, чтобы ваша услуга по подзарядке электромобилей 
была успешной 
Основанная в 2001 году, фирма Tritium является мировым лидером в разработке и 
производстве зарядного оборудования для электромобилей. Поставив в основу инновации 
и передовые технологии, Tritium расширяет свое присутствие во всем мире с охватом 
установками более 26 стран и с офисами на трех континентах. 

Gilbarco Veeder-Root сочетает более чем 150-летний опыт 
обслуживания предприятий розничной торговли нефтепродуктами с 
новейшими решениями для площадок перед зданиями 
Veefil-RT представляет собой новейшее дополнение к портфелю интегрированных систем 
Gilbarco Veeder-Root для удобного подключения площадки. Являясь участником успешной 
группы компаний Fortive, Gilbarco Veeder-Root применяет свои имеющие давнюю 
традицию процессы непрерывного совершенствования в деле изучения и освоения 
сферы ТС с тяговым электроприводом. Также благодаря традиционному лидерству в 
области безопасности, качества и надежности Gilbarco Veeder-Root имеет хорошие 
возможности для обеспечения постоянных инвестиций и развития технологий ТС с тяговым 
электроприводом.

Нести энергию будущего на 
вашу площадку

http://www.gilbarco.com/eu/e-mobility



