
1шаг Для авторизации проведите над считывающим устройством картой 
доступа. В этот момент все свободные сегменты ленты в течение 4-х 
секунд мерцают желтым цветом — это говорит о том, что карта успешно 
считана и доступ к функционалу станции открыт. Также при этом 
активируются обе однофазные розетки (если на момент проведения 
картой они были неиспользованные). Если в течение 3-х минут после 
проведения картой не начнется потребления тока из всех ключевых 
розеток, однофазные розетки, которые на момент проведения картой 
были не задействованы, отключатся. Если по истечению 3-х минут 
ожидания не будет потребления ни по одной из розеток, станция 
перейдет в режим ожидания.

Режим авторизации.

3шаг Если один сегмент, или вся индикаторная лента мигает красным 
цветом - это означает переход станции в режим ошибки. В этом 
режиме при поднесении любой карты до приемника, будет проведена 
попытка открытия всех замков, другие функции станции будут 
недоступны.

Режим ошибки

2 шаг После успешной авторизации соедините электромобиль и станцию 
специальным зарядным кабелем. Начало режима зарядки - сегмент 
ленты, что отвечает за используемый разъем, начнет индикацию 
зарядки, замки закроются, активированные карточкой. 
Неиспользуемые в данный момент однофазные розетки отключатся.

Если зарядный кабель был установлен не до конца, то на индикаторе в 
соответствующем сегменте отображается ошибка «замка» (мигающий 
сиреневый цвет). Для устранения ошибки необходимо извлечь 
полностью зарядный кабель из розетки и повторно установить до 
упора – зарядка начнется автоматически.

Режим зарядки

Инструкция по зарядке

Инструкция по зарядке

5 шаг Описание Индикаторов
Режим ожидания – Перелив;


Успешная идентификация карты - мигание желтым;


Индикация свободных розеток - пульсирующий зеленый;


Процесс зарядки - Синий цвет;


Все ошибки, кроме ошибки «фиксирующих замков» - мигающий красный.


Ошибка «фиксирующих замков» - мигающий фиолетовый.

4шаг В процессе эксплуатации станции 
возможны следующие аварийные 
неисправности:

Превышение допустимого тока зарядки (для розеток A, D - 16A для розеток 
B, C - 32А, или превышение допустимой пропускной способности кабеля);


Утечка тока по одному или нескольким каналам зарядки;


Отсутствие защитного заземления возле станции;


Обнаружен обрыв одной или нескольких силовых линий питания;


Недопустимый устройство, подключенное к розетке Mode 3, или 
неисправный автомобиль.


