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Глоссарий
AC

Переменный�ток.

CCS

Combined Charging System. Универсальная си-

стема зарядки на постоянном (DC) токе в Ев-

ропейском Союзе и Северной Америке.

CHAdeMO

Система быстрой зарядки электромобилей

постоянным током DC.

Подрядчик

Лицо или компания, нанятое владельцем за-

рядной станции для проведения монтажных,

пусконаладочных работ.

DC

Постоянный ток.

EV

Электромобиль.

Сетевая компания

Компания, предоставляющая возможность

подключения к питающей сети.

HMI

Human Machine Interface. Человеко-машин-

ный интерфейс; дисплей зарядной станции.

NOC

Система цифрового мониторинга ABB; обес-

печивает возможность дистанционного мони-

торинга состояния зарядной станции.

Владелец

Владелец зарядной станции.

OCPP

Open Charge Point Protocol. Открытый прото-

кол, обеспечивающий возможности коммуни-

кационной связи с зарядными станциями.

PE

Защитное�заземление.

PPE
Personal Protective Equipment.

Индивидуальные средства защиты.

АВДТ (RCBO)

Автоматический выключатель, управляемый

дифференциальным током, со встроенной за-

щитой от сверхтока. Осуществляет отключе-

ние в случае возникновения утечки или пере-

грузки.

УДТ (RCD)

Устройство дифференциального тока. Осу-

ществляет отключение в случае возникнове-

ния утечки.

RFID

Радиочастотная идентификация. Коммуника-

ционная технология, использующая радиосиг-

нал для передачи идентификационных дан-

ных на очень близких расстояниях от

электронной карты или чипа к считывателю

зарядной станции.

Оператор станции

Физическое или юридическое лицо, который

управляет использованием станции. Права на

зарядную станцию не обязательно должны

принадлежать Оператору станции.

Пользователь

Водитель электромобиля, который исполь-

зует зарядную станцию.
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1 Введение

1.1 Назначение документа
Данный документ описывает процесс физического монтажа и содержит информацию для плани-
рования установки зарядных станций Terra 24 или Terra 54.

Terra 24 и Terra 54 являются быстрыми зарядными станциями моноблочного исполнения, про-
стыми и удобными для монтажа. Быстрые зарядные станции – это низковольтное комплектное
изделие с высокими уровнями номинальных токов. Таким образом, проектирование подключе-
ния и установка зарядной станции должна вестись специализированными организациями в соот-
ветствии с законодательством страны, в которой данная продукция будет эксплуатироваться.

Общие габаритные размеры и внешний вид станции Terra 24 идентичны станции Terra 54. Ос-
новное отличие данных моделей в количестве силовых модулей внутри станции, а соответ-
ственно в параметрах входной и выходной мощности, которую станция может потреблять из сети
и передавать в батареи электромобиля. Основные отличия приведены в параграфе 1.3.

Т.к. габаритные и присоединительные размеры станций Terra 24 и 54 идентичны, то здесь и да-
лее такая информация будет приведена для станции Terra 54, но может быть использована также
и для модели Terra 24, если другое не оговорено дополнительно.

1.2 Пользователи документа
Данный документ предназначен для:

 Покупателей станций Terra 54 или тех, кто планирует приобретение и хочет ознако-
миться с основными параметрами и характеристиками зарядных станций.

 Подрядчиков, ответственных за подготовку места установки станции и/или ее монтаж.

1.3 Основные отличия станций Terra 24 и Terra 54
Terra 24 и Terra 54 идентичны в габаритных размерах и общем внешнем виде. Физический
монтаж станций Terra 24 и Terra 54 производится одинаково.

Основные различия станций – во внутреннем наполнении. Terra 24 оснащена двумя преобразо-
вателями АС-DC с мощностью 20 кВт, при этом Terra 54 оснащена пятью такими преобразовате-
лями с общей выходной мощностью 50 кВт. Terra 24 может быть модернизирована до Terrra
54. Ввиду возможности обновления мощности станции рекомендуется закладывать силовой ка-
бель на этапе проектирования под параметры станции Terra 54 для снижения стоимости после-
дующей модернизации.

Обновление cтанции Terra 24 CJG возможно только для зарядной системы на постоянном токе.
Зарядная система на переменном токе не может быть модернизирована и останется 22 кВт.

1.4 Версии�станций�Terra
Terra 24, 54 и 54HV представлены в разных версиях в зависимости от типов установленных кон-
некторов. Версии зарядных станций:
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Версия CCS CCS HV CHAdeMO Коннектор AC Розетка AC
T24/T54 C X
T24/T54 CG X X
T24/T54 CJ X X
T24/T54 CJG X X X
T24/T54 CJT X X X
T24/T54 CT X X
T54HV C X
T54HV CJ X X
T54HV CJG X X X
T54HV CT X X

C Стандарт CCS (Combo)
J Стандарт CHAdeMO
G Коннектор AC 22 или 43 кВт
T Розетка AC 22 кВт
HV Повышенное напряжение

1.5 Обозначения
Следующие обозначения применены располагаются на оборудовании и приведены в данной ин-
струкции:

ОПАСНОСТЬ
Опасное напряжение
Обозначает наличие опасного напряжения, которое может приве-
сти к травме или смерти.

ВНИМАНИЕ!
Разные опасности
Обозначает наличие различных опасностей, которые могут приве-
сти к травме или смерти.

ВНИМАНИЕ
Вращающиеся части
Обозначает наличие опасностей, связанных с вращением элемен-
тов станции, которые могут привести к травме или смерти

Внимание
Опасность защемления
Обозначает наличие опасностей, связанных возможности защем-
ления или прижатия, которые могут привести к травме или смерти
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ВНИМАНИЕ!
Разные опасности
Обозначает наличие различных опасностей, которые могут приве-
сти к повреждению автомобиля или другого оборудования и/или
загрязнению окружающей среды.

Примечание
Содержит дополнительные комментарии/пояснения или реко-
мендации.

1.5.1 Обязанности владельца устройства

Владелец устройства и Оператор станции обязаны:
 Допускать управление станцией только при наличии установленных устройств защиты, а

также убедиться, что установленные устройства защиты исправны во время проведения
ежегодного обслуживания.

 Написать и держать в доступном для пользователя месте план действий в чрезвычайной
ситуации.

 Подготовить место установки станции в соответствии с рекомендациями, описанными в
данном документе.

 Убедиться в достаточности отведенного пространства вокруг станции для проведения
работ по наладке и обслуживанию станции.

 Назначить человека, ответственного за безопасную работу зарядной станции и за коор-
динацию всей работы. Этот человек должен быть надлежащим образом проинструкти-
рован ABB или обучен партнером по сервисному обслуживанию ABB.

 Владелец предупреждается, что изменения или модификации, не одобренные явно
ABB, могут привести к аннулированию права владельца на эксплуатацию оборудования
или гарантии ABB.

 Ни ABB, ни ее аффилированные лица не несут ответственности перед покупателем дан-
ного продукта или третьими лицами за возможный ущерб, убытки, издержки или рас-
ходы, понесенные покупателем или третьими лицами в результате пользования продук-
том. В том числе, но не ограничиваясь, в результате: несчастного случая, неправильного
или нецелевого пользования этим продуктом, или несанкционированных модификации,
ремонта или изменения данного продукта, или несоблюдения инструкций ABB по экс-
плуатации и техническому обслуживанию.

1.5.2 Перемещение и подъем станции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тяжелое оборудования
Вес станции Terra 54 составляет ~325 кг. Инструкции по переме-
щению:
1. Используйте кран, вилочный погрузчик или иное специализиро-
ванное для перемещения тяжелых грузов средство.
2. Не допускайте падения станции.
3. Не превышайте угол наклона в 30° при перемещении станции.
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1.5.3 Острые края

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Металлические острые края
Внутри корпуса станции могут находиться металлические острые
края. Рекомендуется носить защитные перчатки во время прове-
дения работ по ремонту или обслуживанию станции.

1.5.4 Опасное напряжение

ОПАСНОСТЬ

Опасное напряжение

Внутри станции Terra 54 компоненты станции могут нахо-

диться под опасным электрическим напряжением. Будьте

внимательны при проведении работ, даже при разомкну-

том коммутационном аппарате напряжение остается на

клеммах со стороны питания. Перед проведением любых

действий необходимо удостовериться в отсутствии напря-

жения при помощи специализированных и разрешенных

правилами по Электробезопасности в Стране установки

станции устройств.

1.5.5 Безопасность при монтаже

ОПАСНОСТЬ

Опасное напряжение

Инструкция по безопасности:

1. Перед проведением монтажа/демонтажа/обслужива-

ния/ремонта/восстановления и других работ со станцией

всегда отключайте внешнее питание станции соответству-

ющим коммутационным аппаратом, а также переводите в

положение «отключен» выключатель-разъединитель

внутри станции.

2. Перед проведением работ необходимо убедиться в от-

сутствии питающего напряжения специализированным

инструментом.

3. Только проинструктированный и авторизованный ABB

персонал может осуществлять установку и проводить ра-

боты с зарядной станцией.

4. При открытых дверях станции не допускается присут-

ствие неквалифицированного персонала рядом со стан-
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цией. Проинструктируйте людей об опасности приближе-

ния к открытым частям станции и месту проведения ра-

бот.

5. При установке станции в темное время суток преду-

смотреть внешние приборы для освещения, станция не

оснащена приборами освещения.

6. Всегда сначала присоединяйте защитное заземление

(PE), после чего нейтральный (N) и фазные (P) провод-

ники.

7. После проведения работ со станцией обязательно за-

прите дверь и проверьте, что дверь надежно закрыта.

1.6 1.6 Окружающая среда и утилизация отходов

Примечание

�

Всегда руководствуйтесь локальными законами и прави-

лами по утилизации компонентов зарядной станции. При

возникновении вопросов относительно компонентной

базы, пожалуйста, обратитесь в ABB.

2 Описание продукта

2.1 Обзор системы зарядной станции

2.1.1 Общий вид

Пример установки станции и описание основных компонентов
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A  Распределительный щит питания, к которому подключается силовая часть

станции

B  Проводники для подключения станции к распределительному щиту питания

C  Terra 54

D  Парковочное место для электромобилей рядом со станцией

E� Электромобиль

2.1.2 Внешний вид станции

A  Ручка открытия двери/замок E Коннектор для подключения к

электромобилю

B  Кнопка аварийного останова F Фильтр забора воздуха

C  Дисплей / HMI  G  Цоколь

D RFID ридер    H  Фильтр выпуска воздуха (на рис. не пока-

зан)
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2.1.3 Внутренний вид

A  Сальник для ввода кабеля D Главный выключатель-разъединитель

B  Подключение PE  E Силовые подключения

C  Контакты открытия двери (2x на фронтальной, 1x на каждой боковой)

2.2 Данные по организации пространства для

установки

2.2.1 Требуемое пространство для размещения и обслуживания станции

Terra 54 требует пространства 1585 x 1480 мм. Данное пространство рассчитывается сле-

дующим образом:

- Размеры станции Ш x Г x В: 565 x 780 x 1900 мм.

- 600 мм требуется для открытия фронтальной двери.

- Для открытия левой и правой дверей требуется по 510 мм соответственно.

- Для обеспечения тока воздуха станций не может быть расположена тыльной частью

вплотную к стене, минимальное расстояние – 100 мм.



ИНСТРУКЦИЯ  ПО  УСТАНОВКЕ  TERRA 54/54HV

2021-02- 03 13 /4 3

2.2.2 Вентиляция и ток воздуха Terra 54

Terra 54 оснащена фильтрами для забора воздуха на правой части станции. Выход�воз-

духа�осуществляется�с�тыльной�части�станции.�

Примечание

Свободный ток воздуха

Во время эксплуатации избегайте засорения, препятству-

ющего свободному току воздуха. Меняйте фильтры со-

гласно расписанию обслуживания.

Выход воздуха

Забор воздуха

Фронтальная сторона
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2.2.3 Элементы защиты от наезда автомобиля

Рекомендуется предусматривать элементы защиты от наезда автомобилей для предот-

вращения столкновения со станцией и механического повреждения.

Примечание

Элементы защиты от наезда автомобиля

При размещении таких элементов убедитесь, что все

двери станции могут быть открыты для проведения ра-

бот. В случае установки с препятствием открыванию две-

рей станции, убедитесь, что защитные элементы могут

быть легко демонтированы. Также убедитесь, что такие

элементы не препятствуют доступу к станции людям с

ограниченными физическими возможностями, например

инвалидов с коляской.

Выход воздуха

Забор воздуха
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2.3 Данные по организации электрического

подключения

Подключение к электрическим сетям должно осуществляться в соответствии с локаль-

ными нормами и требованиями. Однолинейная схема станции с указанием основных

компонентов и коммутационных аппаратов показана на рис. ниже.

2.3.1 Требования к установке внешнего устройства защиты от токов

утечки.

Примечание

Внешнее УЗО не предусмотрено комплектом поставки

станции

Установка вышестоящего УЗО осуществляется на усмот-

рение заказчика в соответствии с требованиями локаль-

ной нормативной документации. Выбор такого устрой-

ства осуществляется соответствующими организациями в

соответствии с номинальными параметрами станции.

В�случае,�если�нормативная�документация�предписывает�установку�внешнего�УЗО,�пожа-

луйста,�для�выбора�устройства�используйте�в�том�числе�информацию�ниже.

Заряд на переменном токе AС с требованием УЗО типа B
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IВ случае станции с опцией заряда на переменном токе (Т или G в описании станции)

применимы следующие рекомендации:

 Часть станции, предназначенная для осуществления заряда на переменном токе

AC оснащена УЗО типа B. Данная защита требуется для защиты человека, исполь-

зующего зарядную станцию от потенциально опасных токах утечки на землю, ко-

торые в том числе могут возникать из-за работы встроенного в автомобиль

АС/DC преобразователя, который может генерировать токи утечки с постоянной

составляющей.

 Т.к. внутри станции установлено УЗО типа В, в случае требования наличия внеш-

него УЗО, оно, как правило выбирается также типа В. В любом случае, выбор вы-

шестоящего УЗО должен быть осуществлен в соответствии с требованиями ло-

кальных законов и стандартов.

Часть станции, реализующая зарядку постоянным током DC требует устойчивости к

кратким пикам тока через РЕ проводник

Когда зарядная станция включает зарядку постоянным током (в начале каждого сеанса

зарядки в фазе предварительной зарядки), коммутационное реле переключает и вклю-

чает вход питания для силовых модулей. Асинхронное включение фаз в реле в сочетании

с электрической емкостью входной силовой части может вызвать случайные очень ко-

роткие (25 микросекунд) пики тока до 60 А через защитное заземление. Амплитуда пи-

ков электрического тока в может варьироваться в зависимости от места установки стан-

ции и зависит от сопротивления сети и заземления. Учитывая коммутационные

характеристики секции постоянного тока зарядного устройства, компания ABB рекомен-

дует выбирать УЗО, которые имеют возможность выдерживать эти короткие пики тока

(высокая устойчивость). Пример соответствующего УЗО: F204 B S-125 / 0,3:

2CSF204823R3950. Ответственность за выбор правильного устройства лежит на вла-

дельце станции и/или его подрядных организациях.

Локальные нормы могут обязывать установку внешнего УЗО типа В в независимости от

наличия АС опции зарядки на зарядной станции.

Конструкция силовой части такова, что постоянный ток более 6 мА НЕ возникает на сто-

роне входа переменного тока во время нормальной работы. Необходимость УЗО типа В

определяется локальными нормами.

Внимание

Ответственность за соответствие требованиям локаль-

ных норм

Ответственность за соответствие требованиям локальных

норм лежит на владельце станции и компании-подряд-

чике.
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2.3.2 Сечение�проводников�

Сечение проводников определяется в соответствии с номинальными техническими ха-

рактеристиками станции, а также в зависимости от других факторов, которые определя-

ются в соответствии с требованиями локальных норм и стандартов. Выбор сечения осу-

ществляется на этапе проектирования.

Подключение проводников к станции должно осуществляться с применением кабельных

наконечников М8. Максимальное сечение проводника – 95 мм2.

Максимальный диаметр кабеля для ввода в станцию – 45 мм. Минимальный��34�мм.�

Пример кабельного наконечника
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3 Проектирование локации установки

станции
Локация для размещения зарядной станции может быть спроектирована несколькими

различными способами. Данная глава представляет информацию, которую можно при-

нять во внимание при выборе месторасположения станции с учетом длины коннекторов

и разного типа электромобилей...

3.1 Расположение кабеля

Длина коннекторов составляет 3,9 м. Кабели DC коннекторов располагаются на правой

стороне станции, а кабель для зарядки АС – слева. Для коннектора каждого из представ-

ленных стандартов предусмотрен специальный держатель.

На рис. ниже показано расположение кабелей и расстояние от центра станции (экран).

Желтым показан кабель CCS, зеленым – кабель CHAdeMO, синим – кабель AC Type 2.
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3.2 Способы расположения зарядной станции
Разъемы для зарядки у различных электромобилей находятся в различных местах. На рис. ниже пока-
заны основные места расположения разъемов для различных электромобилей и возможное располо-
жение станции на парковочном пространстве.
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4 Организация места установки

4.1 Предварительные работы перед установкой

Предварительные работы перед установкой станции включают в себя все работы, необ-

ходимые для организации места установки и подключения станции Terra 54. Установка

станции и ввод в эксплуатацию возможны когда:

 Все предварительные инженерные изыскания завершены.

 Получены все необходимые разрешения.

 Есть возможность подключения к электросети.

4.2 Питание

Питающие кабели подводятся к станции снизу. Используйте пену или герметичные ка-

бельные вводы чтобы избежать попадания в станцию маленьких животных/насекомых

со стороны питающего кабеля и ethernet кабеля

4.3 Обустройство фундамента для установки

Фундамент для установки может быть выполнен в зависимости от места установки стан-

ции. В приложении к данной инструкции есть пример рекомендуемого выполнения фун-

дамента.

4.3.1 Размещение на земле

Для размещения станции на земле есть 2 варианта:

1. Использование стандартного фундамента, который может быть заказан в ABB

или изготовлен локально согласно чертежам из приложения к данной инструк-

ции.

2. Самостоятельное�изготовление�фундамента.

В зависимости от ситуации и типа кабеля, кабели должны быть заложены в землю с ка-

бельным каналом или без него. См.�Следующий�раздел.
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4.3.2 Размещение стандартного или изготовленного по чертежам ABB

фундамента

1. Подготовьте яму в земле с размерами, указанными на рисунке.

2. Убедитесь, что кабель проходит через указанные отверстия (A).

3. Опустите фундамент в яму.

4. Проведите кабель через одно из отверстий (A).

5. Убедитесь, что верхняя часть фундамента располагается как минимум в 15 мм нал

землей. Это требуется для снижения риска затопления станции во время до-

ждей/паводков.

6. Убедитесь, что запас кабеля для подключения к станции составит минимум 1

метр.

7. Засыпьте внутреннюю часть фундамента гравием, чтобы ограничить доступ гры-

зунам.

4.3.3 Инструкция для выполнения фундамента собственного производства

1. Просверлите 8 отверстий (M10) в указанных позициях (A), глубина ± 60 мм.

2. Убедитесь, что кабель выходит из фундамента в указанной позиции (B).

3. Убедитесь, что запас кабеля для подключения к станции составит минимум 1

метр.

A
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4.4 Силовой кабель

 Тип кабеля: 3P+N+PE; бронированные кабели могут требоваться согласно ло-

кальному законодательству.

 Броня/экран кабеля должен быть подключен к шине PE с обеих сторон кабеля.

 Диаметр кабеля определяется проектировщиком в зависимости от типа и мощ-

ности станции, а также условий прокладки и напряжения сети.

 Максимальный диаметр кабеля не более 95 мм².

 PE проводник должен иметь одинаковое сечение с фазными проводниками.

 Рекомендуемы кабель: медный 4 x 70 + 70 мм².

4.5 Подключение к интернету

Предпочтительный метод связи - использование беспроводного модема 2G / 3G/4G,

встроенного в зарядную станцию. SIM-карта поставляется в комплекте со станцией. Под-

писка на SIM-карту предоставляется ABB на ежегодной основе.

Если беспроводной сигнал недоступен, требуется стандартное проводное подключение

к Интернету. Это�подключение�должно�соответствовать�следующим�требованиям:

 Ethernet, RJ45.

Тип кабеля: 8P+PE, экранированный.

 Рекоммендации:

для расстояния до 75 м.;  HELUKAT 600E.

Расстояния более 75 м. требуют дополнительной инженерной проработки.

 Рекомендуемая минимальная пропускная способность:

отдача: 128 kb/s

загрузка: 4 Mb/s.

 Рекомендуемая доступность сети:�99.9%.

 Конфигурация сети должны быть доступна сервисным инженерам ABB.

 Пожалуйста, обратитесь в ABB для получения консультации по конфигурации

сети.

Если отдельное подключение к Интернету не используется, убедитесь, что отверстие для

ввода кабеля закрыто, чтобы обеспечить степень защиты IP54 шкафа и предотвратить

попадание насекомых и мелких животных в шкаф.
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5 Приемка, размещение и подключение

станции

5.1 Приемка станции

Станция доставляется до клиента транспортной компанией.

Примечание

Транспортная компания осуществляет разгрузку станции

на паллете. Перемещение станции к месту установки яв-

ляется ответственностью клиента/монтажной организа-

ции.

Проверьте�датчики�на�упаковке�станции�на�предмет�удара�и�переворота.

 Внешний вид датчиков.

Проверка датчиков:

Если�индикатор�ShockWatch�окрашен�красным�или,�индикатор�TiltWatch�PLUS�указвает

30 С и более:

1. Не отклоняйте приемку.

2. Сделайте�соответствующую�отметку�в�документах�и�проверьте�станцию�на�пред-

мет�видимых�повреждений.

3. В случае обнаружения повреждений не нарушайте заводскую упаковку. Запро-

сите�проведение�инспекции�у�перевозчика.
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4. Пожалуйста�обратитесь�в�местное�представительство�ABB�или�ABB�The�Nether-

lands�почтой�(service.evci@nl.abb.com)�или�по телефону�(+3170�3076�201).

5.2 Распаковка станции, подготовка к монтажу

5.2.1 Распаковка

Упаковка Terra 54 может быть удалена без использования специального инструмента.

1. Удалите внешнюю обмотку пленкой.

2. Удалите пластиковые перегородки.

3. Удалите внутреннюю термоусадочную пленку.

5.2.2 Подготовка к монтажу

Снимите нижний фланец

Подготовка:

 Инструмент:�Allen�key�размер�4.
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1. Открутите винты (C) с фланца.

2. Снимите�фланец�U-shaped�(A,�B).

3. Откройте фронтальную дверь станции.

4. Откройте правую боковую дверь станции. Доступ к замкам через фронтальную

дверь

5. Ослабьте и удалите кабельный ввод (5) силового кабеля.

6. Ослабьте и удалите кабельный ввод (6) Ethernet кабеля (если необходимо).

7. Не выбрасывайте кабельные вводы, они понадобятся при подключении.

8. Закройте двери станции в обратном порядке – сначала боковую, затем фрон-

тальную.
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9. Открутите крепежные гайки (A) с 4 углов станции.

5.3 Перемещение станции к месту монтажа

5.3.1 Опции

Для перемещения станции рекомендуется использовать:

 Перемещение с применением подъемника�Ошибка! Источник ссылки не найден..

 Перемещение станции с помощью вилочного погрузчикаОшибка! Источник

ссылки не найден..

ОПАСНО

Высокое напряжение

Убедитесь, что выключатель подключения питания от

сети отключен. Проведите проверку напряжения, чтобы

убедиться, что в кабелях или в системе нет напряжения.

Примечание

Гарантия

Повреждение станции во время монтажа не является га-

рантийным случаем.
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5.3.2 Перемещение станции при помощи подъемника

A  Поворотные рым-болты

B  Подъемные петли

C� Оборудование подъемника

Подготовка:

 Используйте рым-болты (A) или болты с подъемными петлями (B).

1.  Вкрутите болты (A) или (B) в противоположные углы станции.

2. Присоедините подъёмное оборудование (C).

3. Аккуратно переместите станцию к месту установки.

ВНИМАНИЕ

Угол между подъемными ремнями должен быть менее 60°.

Рым-болты, подъемные петли и подъемное оборудование

в состав поставки не входят. .
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5.3.3 Перемещение вилочным погрузчиком

1. Поднимите станцию Terra 54 на вилы погрузчика как показано на рисунке.

2. Аккуратно переместите станцию к месту установки.

5.4 Монтаж

Подготовка:

 Инструмент:�Гаечный ключ�размер�17.

 Необходимо поднять Terra 54 на 0.5 м над фундаментом

 Открыть фронтальную дверь и правую боковую дверь.

 Пропустите кабель питания через кабельный ввод и, при необходимости, кабель

Ethernet через меньший ввод.

5.4.1 Монтаж станции на фундамент

Расположение фундамента
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A Фундамент

B Terra 54

C Кабель

5.4.2 Монтаж

1. Осторожно установите станцию на фундамент.

2. убедитесь, что не кабель не передавлен

3. Убедитесь, что станция расположена соответственно отверстиям в фундаменте.

4. Установите винты (A) шайбы с 4 углов и в центре станции.

5.�Закрутите винты.

5.4.3 Установите кабельные вводы

Максимальный диаметр кабеля для ввода - 45 мм.

Минимальный диаметр кабеля для ввода 34 мм для кабельного ввода из комплекта по-

ставки.

Используйте пену или усадочные уплотнения, чтобы закрыть оставшиеся отверстия,

чтобы предотвратить попадание насекомых и мелких животных в станцию.



ИНСТРУКЦИЯ  ПО  УСТАНОВКЕ  TERRA 54/54HV 

2021-02- 03 30/43

1. Проведите кабель через кабельный ввод до выводов выключателя-разъединителя.

2. Оставьте PE проводник длиннее, чем фазные.

3. Затяните кабельный ввод.

Если отдельное подключение к Интернету не используется, убедитесь, что отверстие для

ввода кабеля закрыто, чтобы обеспечить степень защиты IP54 шкафа и предотвратить

попадание насекомых и мелких животных в шкаф..

5.5 Установка цоколя

5.5.1 Установите цоколь

Подготовка:

 Инструмент:�Allen�key�размер�4.

1. Расположите меньший элемент (В) цоколя сзади станции.

2. Разместите элемент (A) с передней части станции. Элемент А должен перекрыть

часть элемента В.

3. Установите и закрепите болты (C) с обеих сторон.

5.6 Подключение кабеля

5.6.1 Подключение�PE�

Подготовка:

 Инструменты: Инструмент для зачистки проводника; инструмент для обжимки

кабеля; кабельные наконечники.
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ОПАСНОСТЬ

Опасное напряжение

Убедитесь, что аппарат защит со стороны питания отклю-

чен. Перед проведением работ убедитесь в отсутствии се-

тевого напряжения.

1.�Обрежьте РЕ проводник питающего кабеля таким образом, чтобы он дотянулся до

точки подключения в станции.

Примечание

В целях безопасности рекомендуется делать провод PE

длиннее, чем провода фазы. Это гарантирует, что PE-

провод останется подключенным как можно дольше на

случай, если Terra 54 сдвинется при столкновении.

2.�Зачистите кабель на 20�мм.

3.�Подсоедините наконечник.

4.�Подключите кабель с наконечником к клемме РЕ станции.

6.�Протяните соединение.

5.6.2 Подключение силового кабеля

Подготовка:

 Инструменты: Инструмент для зачистки проводника; инструмент для обжимки

кабеля; кабельные наконечники.

ОПАСНОСТЬ

Опасное напряжение

Убедитесь, что аппарат защит со стороны питания отклю-

чен. Перед проведением работ убедитесь в отсутствии се-

тевого напряжения.
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1.�Отрежьте 3 фазных проводника и нулевой проводник таким образом, чтобы их хватило

для подключения к выключателю-разъединителю

2.�Зачистите кабель на 20�мм, подсоедините кабельные наконечники.

3.�Снимите защитные крышки с выключателя-разъединителя.

4.�Ослабьте болты подключения.

5.�Присоедините 4 проводника.

 Слева направо:

L1�(коричневый)�на подключение�2,

L2�(черный)�на подключение�4,

L3�(серый)�на подключение�6,

0�(голубой)�на подключение�8.

6.�Затяните болты подключения.�Рекомендуемый момент затяжки – от 15�до�20�Нм.

7.�Установите крышки силовых выводов.

ВНИМАНИЕ

Не включайте выключатель-разъединитель. Станция еще

не готова к работе. Пожалуйста свяжитесь с ABB за 1 не-

делю до проведения монтажа для активации станции и

проведения проверки пусконаладки станции.
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Примечание

Подключайте Ethernet кабель только тогда, когда недо-

ступно беспроводное подключение 3G/4G.

Подготовка:

 Инструменты:�Обжимка�для�Ethernet�кабеля,�RJ45�коннектор;�

1.�Отрежьте�сетевой�кабель�до�нужной�длины,�чтобы�достать�до�разъема�Ethernet.�Разъем�

находится�за�правой�боковой�дверцей,�в�нижней�части�зарядного�устройства.

2.�Используйте�обжимку�для�сетевого�кабеля,�чтобы�установить�коннектор�RJ45�на�

сетевой�кабель.

3.�Вставьте�коннектор�RJ45�в�разъем�Ethernet.
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6 Пусконаладка

6.1 Подготовка к пусконаладке

Пусконаладка - последний шаг, необходимый для ввода Terra 54 в эксплуатацию. Цель со-

стоит в том, чтобы проверить безопасное функционирование зарядного устройства с его

эксплуатационным назначением.

Для выполнения ввода в эксплуатацию требуется сертифицированный сервисный инже-

нер ABB или обученный ABB инженер. Во время пусконаладки проверяется безопасность

и работоспособность зарядной станции.

Прежде чем сервисный инженер сможет начать работу, должны быть выполнены следу-

ющие условия:

 Все работы, описанные в разделах «Подготовка» (см. Раздел 3), «Строительство»

(раздел 4) и «Размещение и подключение» (раздел 5), выполнены.

 Доступно питание станции от сети.

 Присутствует представитель заказчика с допуском на подключение питания.

 Обеспечен доступ в интернет в случае отсутствия 3G/4G сигнала.

 Доступен электромобиль с разъемом CCS для тестирования.

 Доступен электромобиль с разъемом CHAdeMO для тестирования.

 Доступен электромобиль с разъемом AC Type 2 для тестирования

 Оператор станции для проведения инструктажа.

Примечание

Гарантия

Перемещение Terra 54 после ввода в эксплуатацию запре-

щено.

В случае перемещения Terra 54 без разрешения ABB га-

рантия будет считаться недействительной. В�случае�

переезда�обратитесь�в�местный�сервисный�отдел�ABB.

Ввод�в�эксплуатацию�выполняется�в�соответствии�с сервисным документом,�который�

можно�найти�в�сервисном�инструменте�Helios�Suite,�доступном�сертифицированным�

инженерам�по�вводу�в�эксплуатацию�или�их�контролирующей�организации�ABB.�Также�

для�ввода�требуются�следующие�данные:�

 Контактное лицо со стороны заказчика.

 Адрес места установки станции

 Координаты места установки станции.
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 Название локации (например АЗС�Shell�Amsterdam).

 Номинал аппарата защиты со стороны питания.

 Дата проведения пусконаладки.

 Дополнительные коментарии по месторасположению станции и организации до-

ступа к ней

 Подписанный заказчиком лист приемки станции и фото станции установленной в

локации.

После�завершения�пусконаладки�на�объекте станция будет проверена�Центр�управления�

сетью�АББ�для�выполнения�окончательной�проверки�подключения�и�конфигурации�

зарядного�устройства.

После�прохождения проверки�зарядное�устройство�будет�готово�к�работе�и�

инициализировано�для�использования.
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7 Чистка корпуса станции

7.1 Чистка корпуса станции

Станция Terra 54 окрашена порошковым методом. Окраска должна содержаться в хоро-

шем состоянии.

Очищайте станцию Terra 54 3 раза в год следующим способом:

 Удалите грубую грязь, водопроводной водой под низким давлением.

 Удалите паутину, если таковая есть.

 Нанесите нейтральный или слабый щелочной чистящий раствор и дайте ему впи-

таться.

 Удаляйте грязь вручную с помощью ветоши

 Тщательно�промойте�водопроводной�водой.

 При желании нанесите воск на переднюю часть для дополнительной защиты и

блеска.

 Проверьте покрытие на предмет повреждений.

 При использовании брендирования (оклейка) на зарядной станции следуйте ин-

струкциям производителя пленки о том, как ее очистить.

В случае удаления оклейки с зарядного устройства не делайте этого при отрицательной

температуре окружающей среды и нагревательного пистолета, поскольку вы также рис-

куете удалить часть слоя порошкового покрытия. Наклейки снимать только в при темпе-

ратуре выше +10 С.

Примечание

Когда зарядная станция Terra 54 попадает под дождь, до-

статочно чистить ее два раза в год.

ВНИМАНИЕ

Не применяйте струи воды под высоким давлением. Вода

может протечь в зарядную станцию Terra 54. Если исполь-

зовалась струя воды под высоким давлением, убедитесь,

что внутренняя часть зарядной станции Terra 54 сухая.

•Используйте только чистящие средства со зна

чением pH от 6 до 8.

• Не используйте чистящие средства с абразив

ными компонентами.
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8 Техническая информация

8.1 Данные по электрическим параметрам

Номинальные параметры

Питающая сеть 3-фазная,�400�В�AC:�PE,�N,�L1,�L2,�L3

Input�voltage�range� 400�В�AC�+/-�10%�(50�Гц�или�60�Гц)

Номинальный потребляемый ток и мощ-

ность (при максимальной нагрузке)

80 A, 55 кВА для Terra C, CJ

112 А, 77 кВА для Terra CT, CJT

143 А, 98�кВА�для�Terra�CG,�CJG

Коэффициент мощности (cosf) >�96%

КПД 94%�при номинальной мощности

Выходные параметры DC (C)

Максимальная выходная мощность 50�кВт

Диапазон выходного напряжения 200-500�В�DC�(CCS)

Максимальный ток на выходе 125�A�DC��(CCS)

Выходные параметры DC (C�HV)

Максимальная выходная мощность 50�кВт

Диапазон выходного напряжения 200-920�В�DC�(CCS)

Максимальный ток на выходе 125�A�DC�(CCS)

Выходные параметры DC (J)

Максимальная выходная мощность 50�kW

Диапазон выходного напряжения 50-500�V�DC�(CHAdeMO)

Максимальный ток на выходе 125�A�DC�(CHAdeMO)
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Опционально:�выходной разъем AC�(T)

Максимальная выходная мощность 22�кВт

Диапазон выходного напряжения 3�x�32�A

Максимальный ток на выходе 400�В�+/-�10%�

Опционально:�выходной коннектор AC�(G)

Максимальная выходная мощность 22�кВт�/�43�кВт

Диапазон выходного напряжения 3�x�32�A�/�3�x�63�A

Максимальный ток на выходе 400�В�+/-�10%�

Основные данные

Стандарты�подключения�DC EN61851-23�/�DIN�70121�CCS�/�CHAdeMO�1.0

Длина�коннекторов�DC 3.9�м.

Типы совместимых разъемов DC CCS�2�/�JEVS�G105�CHAdeMO

Стандарт�подключения�АС EN61851-1 (совместимо с Renault Zoe )

Опционально:�коннектор АС IEC62196�mode-3�type-2

Информация по RFID�и подключению к

интернет

Поддерживаемые стандарты RFID ISO/IEC�14443A/B,�ISO/IEC�15693,�FeliCa™1,�

NFC�в�режиме�считывания,�Mifare,�Calypso��

(Опционально:�Legic)

Сетевое подключения GSM�/�3G�/�4G�модем,

10/100�Base-T�Ethernet

8.2 Механические данные

Механические параметры

Габариты�(В�x�Ш�x�Г) 1900 x�565�x�780, мм

Вес� ~325-350�кг

Габариты, включая упаковку�(В�X�Ш�x�Г)� 2100�x�1200�x�800, мм

Вес, включая упаковку ~350-370 кг

Вес, включая стандартное бетонное осно-

вание

~400�кг
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Степень защиты от внешнего механиче-

ского воздействия�

IK10,�дисплей�IK08

Материал корпуса� Нержавеющая сталь�430

8.3 Параметры окружающей среды

Параметры окружающей среды

Степень защиты IP54

Диапазон рабочих температур� -35�°C�до�+55�°C�

Диапазон температур для хранения� -40�°C�до�+70�°C

Влажность 20%�-�95%�RH��без образования конден-

сата

Шумовая нагрузка От 45 dBa, до 70 dBA в пике нагрузки.

Среднее значение 54 dBa

Высота Макс.. 2500 м над уровнем моря

8.4 Сертификаты

CE�Certification�(see�certificate)

EMC�emission:

EN�61000-6-3�Class�B

EMC�immunity:

EN�61000-6-2�

Note:�in�2018�the�new�product�standard�on�EMC�requirements�for�off-board�EV�charging�sys-

tems,�IEC�61851-21-2�was�released.�Certification�will�be�done�when�this�standard�will�be�har-

monized�and�test�labs�will�be�prepared�to�test�this.

LVD/Safety:�

EN�61851-1

EN�61851-23

IEC�62196-1

RED:�

EN�301908-2�v11.1.2

EN�301511�v12.5.1

EN�300330�v2.1.1

EN�50364
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9 Контактная информация
Примечание

В случае возникновения неполадок

Обратитесь в местную сервисную организацию ABB или к

партнеру по сервисному обслуживанию для анализа и ре-

шения проблем в первую очередь. В случае, если решить

проблему не удастся, они обратятся в сервисную органи-

зацию второй линии.

ABB�EV�Infrastructure

Delftweg�65

2289�BA,�Rijswijk,�The�Netherlands

Phone:�+31�(0)70�3076200

2nd�Line�support:�+31�(0)70�3076201

www.abb.com/evcharging

ABB�Ltd.

58,�Nakhimovsky�prospect,

117335�Moscow,�Russia

Phone:�+7�495�777�222�0
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10 Приложение�A��Фундамент

10.1 Terra�53/54�чертеж
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11 Appendix B – Инструкция по выводу из

эксплуатации

11.1 Directive�on�Waste�Electrical�and�Electronic�

Equipment�(WEEE��2012/19/EU)
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