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Применение
1. парковки в общественных местах

2. вблизи офисных зданий

3. торговые центры

4. отели и рестораны

5. частные усадьбы/дома

6. зоны обслуживанияпутешественников

• пункт зарядки, встроенный в осветительный столбик

• зарядка электромобилей в режиме Mode3 с мощностью до 22 кВт

• зарядный разъем соответствует IEC62196 Type-2

• соблюдение протокола OCPP, обеспечивающего эффективность процессов авторизации и расчетов

• простое и интуитивно понятное использование

• индикация состояния зарядного устройства

• энергосберегающий и экологичный источник света

• срок эксплуатации L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h

• современный и декоративный вид

• устойчивость к коррозии и атмосферным воздействиям 

• широкий диапазон рабочих температур от -40 ° С до + 40°С

KARIN EV LED



Корпус из анодированного алюминия
доступно в 10 цветах, каждый с 
возможностью глянца с антикоррозийными 
и декоративными свойствами

Безопасный и интуитивно 
понятныйпроцесс зарядки

Возможность интеграции с 
биллинговой системой 
Открытый протокол OCPP v.1.6
Связь 
4G или Ethernet

Счетчик электроэнергии в 
соответствии с директивой MID

Ниша закрываемая ключом

Индикация состояния зарядного 
устройства - модуль RGB 
Зеленыйцвет– зарядка доступна
Синий цвет – зарядка занята
Красный цвет – зарядка неактивная

Модули LED
Температура света 5000k, 4000k, 
3500K или 2700K

Рассеиватель морозко PMMA

Характеристика



-40o

+40o
220-240V

AC 10kV
Al EV

KARIN EV LED
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KARINEVLEDпредставляет собой эстетическое сочетание компактного 

осветительногостолбика KARIN LED с функциональностью 

интеллектуальной системы зарядки для электромобилей. Столбик 

из анодированного алюминия. Использование высококачественных 

светодиодов обеспечивает равномерное и эффективное освещение.

Система зарядки поддерживает протокол OCPP(OpenChargePointProtocol)

обеспечивающего эффективность процессов авторизации и расчетов.

Осветительные светодиодные 

столбики LED 

Пункт зарядки электромобилей

Безопасный и интуитивно 
понятный процесс зарядки
Система обеспечивает простой и безопасный процесс зарядки. Разъем 

оснащен заслонкой, которая закрывает и защищает контакты, когда кабель 

не подключен.Напряжение на розетке подается только после начала 

процесса зарядки.

Семейство столбиков KARIN LED

LED lighting
Vehicle charging


