БЫСТРОЗАРЯДНАЯ
СТАНЦИЯ
ПОСТОЯННОГО
ТОКА МОЩНОСТЬЮ
50 КВТ
Решения для ТС с тяговым электроприводом от
Gilbarco Veeder-Root

Топливо будущего — сегодня.
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Спустя более 100 лет после выхода на дороги первого серийного
автомобиля с питанием от аккумулятора глобальный рынок
транспортных средств взял беспрецедентно быстрый темп изменения
благодаря революции ТС с тяговым электроприводом.
Поскольку Россия и страны СНГ включаются в движение за ТС с
тяговым электроприводом (e-mobility), правительство предлагает
различные программы государственной поддержки производителей
электромобилей вкупе с финансовыми стимулами для покупателей
автомобилей. Идет гонка за развитие инфраструктуры зарядных
станций, и в этой ситуации Gilbarco Veeder-Root предлагает идеальное
решение для владельцев АЗС и объектов коммерческой недвижимости,
желающих присоединиться к этой гонке и выиграть.

Быстрая подзарядка
на ходу.

Быстрозарядная станция
постоянного тока мощностью 50 кВт
30 минут подзарядки = 100 км езды
(приблизительно

Идеальное решение для любой
АЗС и объекта коммерческой
недвижимости

Повысьте выручку вашего магазина
при АЗС, давая водителям
возможность делать покупки и
подзаряжать аккумуляторы в одном и
том же месте.

Выделитесь среди конкурентов
и укрепите лояльность, так как
электромобили становятся все более
популярными.

Жидкостное охлаждение и стойкий
к атмосферным воздействиям
корпус требуют небольшой объем
обслуживания в любых условиях.

Высокая адаптируемость и
интерфейсные опции для полной
интеграции в вашу АЗС

Почему
именно Veefil?
Минимальная занимаемая
площадь

oo Veefil-RT — это самая тонкая из
существующих в мире быстрозарядных
станций постоянного тока.
Экономия места примерно на 50
% выше по сравнению с другими
быстрозарядными станциями
постоянного тока.
oo Компактная Veefil-RT подходит для
мест, где другие быстрозарядные
станции постоянного тока не
поместятся. Расширение возможностей
вашей площадки и максимизация
потенциала парковки.

Самая легкая

oo Veefil-RT весит всего 165 кг. Это
более чем в два раза легче других
быстрозарядных станций постоянного
тока, которые весят от 350 до 600 кг.
oo Veefil-RT проще и дешевле перевозить,
грузить и монтировать — вручную. Не
нужен кран или большой бетонный
фундамент, благодаря чему экономится
ваше драгоценное время и деньги.

Высокая надежность

Подзарядите
прибыль
своего
бизнеса с
помощью
Veefil

oo Veefil-RT обладает уникальной
патентованной технологией
жидкостного охлаждения. В отличие
от зарядных устройств с воздушным
охлаждением, на Veefil-RT не нужно
выполнять чистку и замену пыльных
воздушных фильтров. Таким образом,
вы можете получить выгоду от
сочетания максимальной надежности и
минимального обслуживания.
oo Электроника в полностью герметичном
корпусе, класс защиты IP65. Для лучшей
в своем классе производительности
даже в самых экстремальных условиях
окружающей среды.

Самая надежная инвестиция
oo Абсолютное спокойствие при нашей
бесплатной 2-летней гарантии с
возможностью продления до 5 лет.

Максимальная доступность

oo Veefil-RT «общается» на универсальном
языке благодаря своему простому
и интуитивно понятному
пользовательскому интерфейсу.
Пиктограммы с подсветкой помогают
пользователям выполнить процесс
подзарядки максимально легко.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передние и задние
светодиодные огни
безопасности

Беспроводная
связь 3G/4G

Прочная стойкая
к УФ-воздействию
поликарбонатная
оболочка

Индивидуально
подобранная
виниловая
брендинговая
оболочка

Считыватель карт
RFID

Универсальный
интерфейс

CCS

CHADeMO

(SAE Combo)

Кнопка
аварийного
останова

Панель радиатора

Алюминиевая
опорная плита
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Надежное партнерство

Топливо будущего — сегодня.

Tritium заботится о вашем успехе

Быстродействующая
зарядная станция
постоянного тока VeefilRT: Результат объединения
усилий двух отраслевых
лидеров - это уникальная
синергия поистине
лучшего в своем классе
решения для подзарядки
электромобилей. Мы,
Gilbarco Veeder-Root и
Tritium Technologies, вместе
заряжаем ваш бизнес на
будущее!

Основанная в 2001 году, фирма Tritium является мировым
лидером в разработке и производстве зарядного оборудования
для электромобилей. Взяв за основу инновации и передовые
технологии, Tritium расширяет свое присутствие во всем мире с
охватом более 26 стран и с офисами на 3 континентах.

Gilbarco Veeder-Root сочетает более чем
150-летний опыт обслуживания предприятий
топливной розницы с новейшими решениями
для их бесперебойной работы
Veefil-RT представляет собой новейшее дополнение к
портфелю интегрированных систем Gilbarco Veeder-Root
для бесперебойного функционирования АЗС. Являясь
частью группы компаний Fortive, Gilbarco VeederRoot применяет испытанные на практике процессы
непрерывного совершенствования в деле изучения и
освоения сферы ТС с тяговым электроприводом. Также
благодаря давнему лидерству в области безопасности,
качества и надежности Gilbarco Veeder-Root имеет хорошие
возможности для непрерывного вклада в развитие
технологий ТС с тяговым электроприводом.

Решения для ТС с тяговым
электроприводом от

Gilbarco Veeder-Root

А вы готовы к революции
электромобилей?

Узнайте, как вы можете увеличить свою прибыль с
помощью быстрозарядной станции постоянного тока
Veefil-RT.

Свяжитесь с вашим
менеджером или посетите сайт
www.gilbarco.com/eu/e-mobility
для получения дополнительной
информации.

www.gilbarco.com/eu/e-mobility

Топливо будущего — сегодня.

