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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Портативная зарядная станция (далее - ПЗС) представляет собой устройство с
микропроцессорным управлением, жидкокристаллическим экраном, LED RGB
индикацией и предназначена для зарядки электромобилей с зарядным
разъемом SAE J1772 TYPE 2 (https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772), зарядная
станция оснащена множеством функций, защитой от удара током, проверкой
наличия заземления и может использоваться при любых погодных условиях –
снег, дождь и имеет класс защиты IP67.
Внимание! Изготовитель снимает с себя всякую ответственность в случае:
• ошибочного или несоответствующего использования портативной
зарядной станцией в непредусмотренных целях;
• ремонта, произведенного не у Изготовителя портативной зарядной
станции;
• повреждения провода электропитания, зарядного кабеля, разъемов,
корпуса и его герметичности, любых элементов ПЗС;
• подключения ПЗС к 380 Вольтам.
В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ГАРАНТИЯ ТЕРЯЕТ СВОЮ СИЛУ.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
• При обнаружении любой неисправности немедленно выключите питание
и обратитесь к руководству по эксплуатации ПЗС или к представителю
CHARGEU.
• Никогда не бросайте ПЗС на землю и другие твердые предметы.
• ПЗС необходимо располагать на термостойкой, негорючей и не
токопроводящей поверхности. Никогда не располагайте ПЗС на сиденье
автомобиля, под капотом и других непредназначенных для этого местах.
Не допускайте расположение легковоспламеняющихся предметов в месте
зарядки.
• Во избежание сбоев при зарядке электромобиля необходимо всегда в
первую очередь включать ПЗС в розетку, дождаться инициализации ПЗС и
только после этого подключать ее к электромобилю. При отключении ПЗС
необходимо соблюдать обратную последовательность.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПЗС В РОЗЕТКУ
Станция комплектуется однофазной силовой розеткой 2P+PE для тока до 40
Ампер, а также удлинителем с вилкой на 16 Ампер, который можно вставить в
обычную розетку.
Обязательно соблюдайте соответствие кабельного подключения ПЗС и
выставленного тока заряда в ПЗУ. В противном случае возможно оплавление
кабеля, вилки/розетки с последующим воспламенением.
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ОПИСАНИЕ ПОРТАТИВНОЙ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

•
•

•

Экран
Вилка 2P+PE для
подключения
зарядной станции
с максимальным
током 40 Ампер

•

Кнопка
управления
зарядной
станцией (на
торце корпуса)
Разъем J1772 для
подключения к
электромобилю

БАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПОРТАТИВНОЙ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ
Базовое состояние станции описывается следующим образом:
• Зарядная станция включена и не подключена к автомобилю;

• Экран на ПЗС светится, на нем написано в левом верхнем углу
«Ожидание», а в правом углу максимальный ток заряда до «40А».

• LED подсветка светится зеленым.
При наличии данных состояний станция готова к зарядке электромобиля.
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Изменения в настройках ПЗС (ток, определение «земли») предпочтительно
выполнять до подключения к электромобилю, хотя изменение параметров
станции возможно изменять и во время заряда.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЗС К АВТОМОБИЛЮ
При нахождении ПЗС в базовом состоянии (светится зеленым) станция готова к
зарядке электромобиля.
Для начала заряда необходимо вставить разъем J1772 в соответствующее гнездо
в электромобиле. У каждой марки электромобиля зарядное гнездо
расположено по разному. Например, у Nissan Leaf оно расположено спереди
автомобиля под лючком.

После подключения зарядного кабеля к электромобилю зарядка начнется
автоматически с током, который указан в правом верхнем углу в режиме
«Ожидание».
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НАСТРОЙКА ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

Зарядная станция имеет множество функций и управляется с помощью одной
кнопки на торце корпуса сверху ПЗС.

У кнопки есть два состояния:
Короткое нажатие – обычно переход далее по меню.
Длинное нажатие – выбор параметра или переход далее в подменю.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ
Если нажать на кнопку коротким нажатием в режиме «Ожидание» ПЗС перейдет
в «Режим сна!» с минимальным потреблением энергии и LED индикация
загорится фиолетовым. Данная функция применяется при стационарном
использовании станции без необходимости ее отключения.

Если нажать на кнопку длинным нажатием в режиме «Ожидание» ПЗС перейдет
в «МЕНЮ» и LED индикация загорится белым. Далее можно перемещаться по
меню короткими и длинными нажатиями кнопки управления.
Плюс (+) напротив элемента меню говорит о том, что сейчас действует именно
данное значение.

МЕНЮ
Элементы меню первого уровня: Настройка * Перезагрузка * Выйти
Переход между
управления.

ними

осуществляется
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короткими

нажатиями

кнопки

Настройка – переход в основное подменю настроек ПЗС. Для выбора данного
подменю надо выполнить длинное нажатие.
Перезагрузка – если необходимо перезагрузить ПЗС не обесточивая станцию.
Длинное нажатие и вы попадаете в подменю перезагрузки.
Выйти – длинное нажатие и вы вернетесь из меню обратно к основному экрану
«Ожидание» ПЗС.

НАСТРОЙКА
Элементы меню уровня Настройка: Напряжение сети * Ток заряда * Тест (диод)
* Тест (вентиляция) * Тест заземления * Тест пускателя * Включить дифреле *
Выйти
Напряжение сети – выбор напряжения сети (Level 1 - 110 Вольт / Level 2 - 220
Вольт), всегда стоит в режиме +Автоопределение.
Ток заряда – выбор максимального зарядного тока от 10 до 40 Ампер. Плюс
напротив значения означает выбранное значение.
Тест (диод) - Проводить тест диода (внутри автомобиля). По умолчанию «Да».
Тест (вентиляция) – Проводить тест вентиляции батарей автомобиля. По
умолчанию «Да».
Тест заземления – проводить тест заземления. Не желательно отключать, но
позволяет в отключенном состоянии заряжать электромобили на плохих сетях
без заземления. По умолчанию «Да».
Тест пускателя – тест внутреннего пускателя ПЗС. По умолчанию «Да».
Включить дифреле – повышенная чувствительность станции и повышенная
защита от удара током. По умолчанию «Да».
Выйти – выход в основное меню.
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РЕЖИМ ЗАРЯДА
В режиме «Зарядка» LED RGB подсветка мигает бирюзовым.
На экране в правом верхнем углу показывается текущий ток, с которым
заряжается электромобиль.
Правом нижнем углу показывается текущее напряжение сети.
В левом нижнем углу показываются текущие закачанные киловатты в
электромобиль.

После отключения зарядки от автомобиля ПЗС снова переходит в режим
«Ожидание» и показывает в нижней строчке последние закачанные киловатты
в электромобиль и общие закачанные киловатты за все время работы станции.
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ОТСУТСТВИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРИ ЗАРЯДКЕ
При отсутствии заземления и включенной функции проверки заземления
станция не запустит зарядку!

LED RGB подсветка будет светиться красным. Через 5 минут станция снова
проверит наличие заземления.

Найдите розетку с заземлением или под Вашу ответственность отключите в
меню проверку заземления. Перезапустите станцию и теперь Вы сможете
зарядить электромобиль.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Гарантия на портативную зарядную станцию CHARGEU 40А составляет
1 (один) год с даты продажи, при условии соблюдения инструкции по
использованию и подключения станции к кабелю соответствующего сечения, но
не менее 6мм2 медного многожильного кабеля для тока 40А.
Гарантия действительна при соблюдении правил експлуатации
электрического оборудования до 1000 Вольт, а также сохранении всех пломб,
установленных на зарядной станции.
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