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1. Общие сведения 

Программа «Engy Energy Station v. 2.5» (далее — Программа) предназначена для 

эксплуатации на электрозарядных станциях (далее — ЭЗС) ENGY различных 

модификаций. На ЭЗС ENGY могут устанавливаться разъемы Type 2 без кабеля, зарядные 

пистолеты с коннекторами CCS Combo 2, CHAdeMO, GB/T. 

Программа в целом поддерживает следующие возможности: 

• медленная зарядка переменным током (AC) через разъем Type 2; 

• быстрая зарядка постоянным током (DC) через коннекторы CCS Combo 2, 

CHAdeMO, GB/T; 

• связь со сторонним мобильным приложением для управления зарядкой; 

• авторизация по RFID-картам; 

• управление зарядной сессией через сенсорный экран ЭЗС; 

• динамическое перераспределение мощности при одновременной зарядке 

нескольких электромобилей; 

• аварийная остановка зарядки при нажатии кнопки на корпусе ЭЗС; 

• удаленные мониторинг, техподдержка и обновление программного 

обеспечения; 

• локальная техподдержка при авторизации на ЭЗС под аккаунтом служебного 

пользователя. 

Спектр возможностей на каждой конкретной ЭЗС зависит от ее конфигурации и 

настроек. 

Аппаратная конфигурация ЭЗС (набор установленных коннекторов и их мощность, 

наличие/отсутствие сенсорного экрана и RFID-считывателя) определяются Программой 

автоматически. Здесь и далее для упрощения изложения под коннекторами также 

понимаются разъемы Type 2. 

Оплата зарядки электромобилей не поддерживается Программой, а производится 

через стороннее мобильное приложение. 

В Программе предусмотрено два режима работы: клиентский режим — для 

конечных потребителей, режим техника — для служебных пользователей. Оба режима 

подробно описаны далее. 
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2. Клиентский режим 

Клиентский режим предназначен для конечных пользователей — потребителей, 

желающих зарядить электромобиль. 

В зависимости от настроек конкретной ЭЗС авторизация конечного пользователя 

производится через стороннее мобильное приложение (не рассматривается в данной 

инструкции) либо по RFID-карте. В некоторых случаях авторизация конечного 

пользователя может отсутствовать, например если ЭЗС установлена на частной территории. 

В клиентском режиме пользователю доступны следующие функции: 

Функция ЭЗС с экраном и 

RFID-считывателем 

ЭЗС без экрана и 

RFID-считывателя 

Просмотр на экране ЭЗС списка 

коннекторов и их характеристик 

Да Нет 

Световая индикация текущего статуса 

коннекторов 

Да Да 

Авторизация через стороннее мобильное 

приложение 

Да, если настроена 

на конкретной ЭЗС 

Да, если настроена 

на конкретной ЭЗС 

Авторизация на ЭЗС по RFID-карте Да, если настроена 

на конкретной ЭЗС 

Нет 

Просмотр на экране ЭЗС информации 

о текущей зарядной сессии 

Да Нет 

Досрочное завершение зарядной сессии 

нажатием экранной кнопки на ЭЗС 

Да Нет 

Аварийная остановка зарядки нажатием 

кнопки на корпусе ЭЗС 

Да Да 

 

2.1. ЭЗС с экраном 

В зависимости от конфигурации на ЭЗС, оборудованных экраном, может быть от 

одного до восьми коннекторов. 

2.1.1. Главный экран 

Перед началом зарядной сессии и после ее завершения на ЭЗС отображается главный 

экран. При длительном бездействии пользователя он может сменяться экраном с заставкой. 

Нажмите на заставку, чтобы перейти к главному экрану. 

На главном экране отображаются все коннекторы ЭЗС с указанием их текущего 

статуса. 
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Цифрами со стрелками на рисунке отмечены: 

1. Тип коннектора. 

2. Порядковый номер коннектора (он также нанесен на корпусе ЭЗС рядом с 

соответствующим коннектором). 

3. Схема расположения контактов коннектора и цветовая индикация его статуса. 

4. Название текущего статуса коннектора. 

Цветовая индикация статусов может отличаться от приведенной на рисунке, 

поскольку настраивается под заказчика. 

Статус коннектора Пояснение 

Доступен Коннектор готов к использованию 

Ожидание подключения Зарядная сессия начата, но электромобиль еще не подключен 

к ЭЗС 

Зарядка Происходит зарядка 

Заряжен Электромобиль зарядился, но все еще подключен к ЭЗС 

Отключен Коннектор выключен, в данный момент недоступен 

Авар. отключен Коннектор аварийно отключен нажатием кнопки на корпусе 

ЭЗС 

Ошибка Ошибка при подготовке к зарядке / в процессе зарядки / при 

завершении зарядки (в том числе со стороны электромобиля) 

Недоступен Коннектор перестал выходить на связь 

Для начала зарядной сессии можно выбрать только коннектор со статусом 

«Доступен». По нажатию на экранную область коннектора происходит переход на экран с 

информацией о нем. 

1 

2 3 

4 
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2.1.2. Экран коннектора 

Если на главном экране был выбран коннектор со статусом «Доступен», то 

отобразится экран, показанный ниже. Здесь можно посмотреть максимальную доступную 

мощность по коннектору. 

Если на главном экране был выбран коннектор со статусом «Зарядка», то отобразится 

другой экран, приведенный в разделе 2.1.4 «Просмотр активной зарядной сессии». 

 

На экране доступного коннектора отображаются: 

1. Тип коннектора. 

2. Текущий статус коннектора. 

3. Максимальная мощность (кВт). 

4. Кнопка «НАЗАД» для возврата на главный экран. 

5. Кнопка «ДАЛЕЕ» для перехода к зарядке. Эта кнопка присутствует, только 

если на данный момент у пользователя есть разрешение начать зарядную 

сессию (пользователь уже авторизовался по RFID-карте, либо ЭЗС работает 

на частной территории без авторизации). 

 

1 
2 

3 

4 5 
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2.1.3. Начало зарядной сессии 

Действия пользователя при запуске зарядной сессии зависят от способа авторизации. 

Способ 

авторизации 

Действия пользователя 

Авторизация 

в мобильном 

приложении 

Авторизоваться в мобильном приложении и действовать по 

инструкции, приведенной в нем. Обычно в приложении нужно 

выбрать ЭЗС и коннектор, затем подтвердить начало зарядки. 

Авторизация 

по RFID-карте 

Приложить к RFID-считывателю на ЭЗС карту пользователя и 

авторизоваться в зарядной сессии. Выбрать нужный коннектор на 

экране ЭЗС. (Можно и наоборот: сначала выбрать коннектор, затем 

авторизоваться.) На экране коннектора нажать кнопку «ДАЛЕЕ»: 

 

Без авторизации Выбрать нужный коннектор на экране ЭЗС. Нажать кнопку 

«ДАЛЕЕ» (см. рисунок выше). 

Если электромобиль уже подключен к выбранному коннектору, зарядка начнется 

после того, как ЭЗС согласует ее параметры с электромобилем. 

Если электромобиль еще не подключен к ЭЗС, на экране отобразится текст 

«Подключите разъем» и анимированное изображение зарядного пистолета. Вставьте 

пистолет с выбранным коннектором в соответствующий разъем электромобиля. Если для 

зарядки выбран Type 2, используйте зарядный кабель этого типа. 
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После успешного начала зарядки статус подключенного коннектора сменится на 

«Зарядка», коннектор заблокируется в разъеме электромобиля. 

 

Если автомобиль подключен к ЭЗС, но зарядка не начинается дольше одной минуты, 

необходимо убедиться в отсутствии индикации ошибок в электромобиле, нажать кнопку 

«ОТМЕНА» на экране ЭЗС и при необходимости подтвердить отмену зарядки в мобильном 

приложении, отсоединить зарядный коннектор от электромобиля, после чего повторить 

процесс запуска зарядки с начала. Если зарядка так и не началась, обратитесь в службу 

поддержки. Ее контакты указаны на экране либо на корпусе ЭЗС. 
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2.1.4. Просмотр активной зарядной сессии 

Во время активной зарядной сессии можно переключаться между главным экраном 

и экраном коннектора. На главном экране виден только статус коннектора «Зарядка», а на 

экране коннектора отображаются: 

• текущая продолжительность зарядки в формате ЧЧ:ММ:СС, 

• потребленная энергия (кВт⋅ч), 

• текущая мощность зарядки (кВт), 

• кнопка «НАЗАД» для возврата на главный экран без завершения 

зарядной сессии. 

• красная кнопка «СТОП» для завершения зарядной сессии. 

 

При зарядке с использованием мобильного приложения ЭЗС регулярно передает 

информацию о ходе зарядной сессии в мобильное приложение, и в нем обычно можно 

просматривать эти же показатели, но с некоторой задержкой. 

 

2.1.5. Завершение зарядной сессии 

Обычно зарядка электромобиля завершается автоматически при достижении 

определенного уровня заряда батареи, по истечении установленной в мобильном 

приложении продолжительности зарядки или при исчерпании лимита денежных средств. 

В таком случае статус коннектора на экране ЭЗС сменяется на «Заряжен». 

При необходимости зарядную сессию можно завершить досрочно, см. действия в 

таблице ниже. 
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Способ 

завершения сессии 

Действия пользователя 

Через мобильное 

приложение 

Руководствоваться инструкцией, приведенной в мобильном 

приложении. 

Через экран ЭЗС На главном экране ЭЗС выбрать нужный коннектор. На экране 

коннектора нажать красную кнопку «СТОП»: 

 

Примечание: если зарядка была начата с авторизацией по RFID-

карте, может потребоваться снова приложить RFID-карту для 

завершения зарядки / активации кнопки «СТОП». 

Через органы 

управления 

электромобиля 

Руководствуясь инструкцией по эксплуатации электромобиля, 

завершить зарядку со стороны электромобиля, если такая функция 

предусмотрена в нем. 

Нажатием 

аварийной кнопки 

Аварийную кнопку на корпусе ЭЗС следует нажимать только в 

аварийных ситуациях. Подробности см. в разделе 2.3. 

После завершения зарядной сессии коннектор разблокируется, отключите его от 

электромобиля. 

Если зарядная сессия была начата через мобильное приложение, а завершена другим 

способом, то рекомендуется проверить факт завершения сессии в мобильном приложении. 

 

2.2. ЭЗС без экрана 

На ЭЗС, не оборудованных экраном, обычно имеется два разъема одного типа — 

Type 2. В верхней части корпуса ЭЗС расположены два световых индикатора статуса 

каждого из них. 

В таблице ниже приведены статусы разъемов и их цветовая индикация по 

умолчанию. Фактическая цветовая индикация на конкретной ЭЗС может отличаться от 

указанной в таблице, поскольку настраивается под заказчика. 
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Статус Пояснение Цветовая индикация 

на корпусе ЭЗС 

Доступен Разъем готов к использованию Зеленый, постоянный 

свет 

Ожидание 

подключения 

Зарядная сессия начата, но электромобиль еще 

не подключен к ЭЗС 

Зеленый мигающий 

Зарядка Происходит зарядка Синий 

Заряжен Электромобиль зарядился, но все еще 

подключен к ЭЗС 

Белый 

Авар. отключен Разъем аварийно отключен  

Красный Ошибка Ошибка при подготовке к зарядке / в процессе 

зарядки / при завершении зарядки (в том числе 

со стороны электромобиля) 

Отключен Разъем выключен техническим специалистом 
Отсутствует 

Недоступен Разъем перестал выходить на связь 

Для начала зарядной сессии подходит только разъем со статусом «Доступен». 

Начало зарядной сессии 

• Если для зарядки на ЭЗС требуется авторизация, то зайдите в мобильное 

приложение, выберите в нем ЭЗС и разъем, подтвердите начало зарядки. После 

этого статус разъема меняется на «Ожидание подключения», световой 

индикатор над выбранным разъемом мигает. Подключите электромобиль к ЭЗС. 

• Если ЭЗС работает без авторизации, то сразу подключите электромобиль к ЭЗС. 

Зарядка начнется после того, как ЭЗС согласует ее параметры с электромобилем. 

Статус разъема сменится на «Зарядка», кабель заблокируется в разъеме. 

При зарядке с использованием мобильного приложения ЭЗС регулярно передает 

информацию о ходе зарядной сессии в мобильное приложение. Обычно в нем можно с 

небольшой задержкой просматривать текущую продолжительность зарядки, потребленную 

энергию (кВт⋅ч) и текущую мощность зарядки (кВт). 

Завершение зарядной сессии 

Обычно зарядка электромобиля завершается автоматически при достижении 

определенного уровня заряда батареи, по истечении установленной в мобильном 

приложении продолжительности зарядки или при исчерпании лимита денежных средств. 

В таком случае статус разъема на ЭЗС сменяется на «Заряжен». 

При необходимости зарядную сессию можно завершить досрочно: 

• через мобильное приложение согласно приведенной в нем инструкции; 

• через органы управления электромобиля (если применимо для конкретной 

модели электромобиля, см. инструкцию по его эксплуатации); 

• нажатием аварийной кнопки на корпусе ЭЗС — только в аварийной ситуации, 

см. раздел 2.3. 
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После завершения зарядной сессии кабель в разъеме разблокируется, отсоедините 

электромобиль от ЭЗС. 

Если зарядная сессия была начата через мобильное приложение, а завершена другим 

способом, то рекомендуется проверить факт завершения сессии в мобильном приложении. 

2.3. Действия в аварийных ситуациях 

При возникновении аварийной ситуации нажмите круглую красную механическую 

кнопку на корпусе ЭЗС. Кнопка примет утопленное положение, зарядка прервется, статус 

коннекторов сменится на «Авар. отключен». 

Внимание: нажатие этой кнопки прервет зарядку сразу на всех коннекторах 

данной ЭЗС без последующего автоматического возобновления зарядки. 

Если аварийная кнопка была нажата случайно либо выяснилось отсутствие 

аварийной ситуации, поверните кнопку в направлении, указанном на ней стрелками. 

Кнопка вернется в изначальное положение. Убедившись в том, что статус коннектора 

сменился с «Авар. отключен» на «Доступен», можно начать новую зарядную сессию. 

При затруднениях обратитесь в службу поддержки, ее контакты указаны на экране либо на 

корпусе ЭЗС. 

Кнопка аварийного отключения зарядки: 
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3. Режим техника 

Режим техника предназначен для служебных пользователей и обеспечивает для них 

следующие возможности: 

• просмотр текущего состояния терминала ЭЗС, IP-адреса терминала, 

сведений о текущих подключениях; 

• просмотр состояния RFID-считывателя (если он установлен на ЭЗС), 

проверка его работы, перезагрузка; 

• просмотр состояния контроллеров коннекторов, проверка их работы и 

подсветки, перезагрузка, синхронизация времени с ПО ЭЗС, обновление 

прошивки, получение дампов памяти; 

• тестирование зарядки с выбранными параметрами; 

• просмотр серийного номера ЭЗС и версии установленной Программы; 

• переконфигурация терминала; 

• перезагрузка терминала, выключение терминала. 

3.1. Авторизация 

В зависимости от аппаратной конфигурации и настроек конкретной ЭЗС 

авторизация техника производится по RFID-карте и/или путем ввода логина и пароля на 

сенсорном экране ЭЗС. 

Примечание: на ЭЗС без экрана и RFID-считывателя техник может при 

необходимости открыть дверку ключом, подключить монитор и компьютерную мышь, 

затем авторизоваться путем ввода логина и пароля. 

Авторизация по RFID-карте 

Поднесите карту к RFID-считывателю. При успешной авторизации отобразится 

меню «Техник». 

Если авторизация неуспешна (учетная запись техника не найдена), на экране 

отобразится ошибка «Не удалось распознать карту». 

Авторизация путем ввода логина и пароля 

На главном экране ЭЗС последовательно нажмите невидимые экранные кнопки 

(комбинацию кнопок технику сообщает его руководитель), отобразится форма 

авторизации, введите в ней логин и пароль. 

Расположение невидимых экранных кнопок на вертикальном экране показано на 

рисунке ниже. На горизонтальном экране они расположены по аналогичной схеме: по пять 

кнопок одинакового размера слева и справа по бокам экрана. 
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После ввода верного экранного кода отобразятся окна ввода логина и пароля: 
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При успешной авторизации отобразится меню «Техник». 

Если пароль от учетной записи был неверно введен пять раз подряд, то учетная 

запись пользователя блокируется на 30 минут локально на данной ЭЗС. 

3.2. Меню «Техник» 

После авторизации отображается меню «Техник»: 

 

В «шапке» меню отображаются сведения о подключениях и о самом терминале ЭЗС. 

 

Режим работы терминала показан в виде состояний [T] и [Л]. 

[T] — техническое состояние терминала. Возможные варианты значения: 

• Норма = все устройства работают. 

• Предупреждение = не работает одно из устройств, но терминал может 

продолжать работать в штатном режиме. 

• Ошибка = не работает одно или более устройств, без которых штатная работа 

терминала невозможна. 

• Не сконфигурирован = терминал не сконфигурирован. 
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[Л] — логическое состояние терминала. При авторизации под аккаунтом техника 

отображается состояние «Режим техника» (прочие возможные логические состояния — 

«Не обслуживает», «В работе», «Сон» и «Клиентский режим»). 

Состояние связи: 

• тип подключения к Интернету, название провайдера; 

• подключение к серверу ENGY (опциональное). 

Терминал: 

• имя терминала ЭЗС, заданное при его конфигурации; 

• шлюз и IP-адрес терминала ЭЗС. 

Под «шапкой» меню техника отображаются иконки контроллера зарядки и RFID-

считывателя с индикацией статуса: зеленая иконка с надписью «Работает» либо красная 

с надписью «Не работает». (На ЭЗС без экрана RFID-считыватель отсутствует.) 

При нажатии этих иконок происходит переход на экран проверки функционала и 

перезагрузки соответствующего оборудования — см. разделы 3.2.1 и 3.2.2. 

 

По нажатию кнопки «Терминал» осуществляется переход в подменю «Терминал», 

см. раздел 3.2.3. 

По нажатию кнопки «Переконфигурация» осуществляется переход к экрану 

подтверждения переконфигурации ЭЗС, см. раздел 3.2.4. 

 

Кнопка «Выход» предназначена для выхода из режима техника и возврата на 

главный экран ЭЗС. Справа от нее отображаются: 

• версия ПО, установленного на ЭЗС; 

• текущие дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС; 

• серийный номер ЭЗС. 
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3.2.1. Проверка и перезагрузка контроллера зарядки и подсветки 

При нажатии в меню «Техник» значка контроллера зарядки происходит переход на 

экран контроллера зарядки и подсветки. На нем отображается одна или несколько вкладок 

с именами «Разъем 1», «Разъем 2» и так далее — по количеству коннекторов ЭЗС. 

Здесь можно проверить подсветку каждого коннектора, а также зарядку на каждом 

коннекторе путем запуска тестовой зарядной сессии и управления ее параметрами 

(для этого нужно подключить к ЭЗС электромобиль либо заменяющее его оборудование). 

 

Блок «Управление» 

Нажатием цветных кнопок можно проверить активацию подсветки разных цветов: 

R = красный P = фиолетовый 

G = зеленый C = голубой 

B = синий W = белый 

Y = желтый ОFF = подсветка выключена 

 

Если подсветка не включается, следует проверить подключение лампы. 
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Три поля с кнопками «+» и «–» предназначены для установки значений мощности 

(в кВт с шагом 0,1), времени зарядки (в секундах с шагом 10) и максимального потребления 

энергии (в кВт·ч с шагом 0,1) для тестовой зарядной сессии. 

 

По нажатию кнопок «Включить», «Аварийное отключение», «Выключить», 

«Синхронизация времени», «Обновить прошивку», «Новый файл дампа» Программа 

производит соответствующее действие: подает команду на начало зарядки, аварийное 

отключение, завершение зарядки, синхронизацию времени ПО с контроллером, обновление 

прошивки контроллера, создание файла дампа (внутреннего лога работы коннекторов).  

Эти кнопки не следует нажимать в то время, когда на ЭЗС происходит настоящая 

(не тестовая) зарядная сессия. 

 

Блок «Состояние» 

В этом блоке отображаются: 

• текущие версии аппаратного (HW) и программного (SW) обеспечения 

контроллера; 

• тип коннектора; 

• текущий статус коннектора, отображаемый на экране ЭЗС для 

пользователей (см. раздел 3.3.1); 

• текущий статус коннектора, содержащийся в ответе от контроллера 

(см. раздел 3.3.2); 

• мощность в кВт; 

• время последней синхронизации ПО ЭЗС с контроллером; 

• флаги (см. раздел 3.3.3). 

Блок «Параметры зарядки» 

В этом блоке отображаются параметры текущей зарядной сессии: 

• напряжение (В); 

• сила тока (А); 

• мощность (Вт); 

• количество потребленной энергии за сессию (Вт·ч). 

 

В нижней части экрана контроллера зарядки находятся кнопки: 

• «Назад» для возврата в меню «Техник»; 

• «Перезагрузить» для перезагрузки контроллера. 
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3.2.2. Проверка и перезагрузка RFID-считывателя 

При нажатии в меню «Техник» значка RFID-считывателя происходит переход на 

экран, предназначенный для проверки и перезагрузки считывателя. 

 

На этом экране отображаются: 

• статус считывателя — «Работает» шрифтом зеленого цвета либо 

«Не работает» шрифтом красного цвета; 

• поле «RFID», в котором появляется текущее считанное значение, если 

приложить RFID-карту к считывателю для проверки его работы; 

• значок  , по нажатию которого на экран выводится подробная 

информация об устройстве (см. ниже); 

• кнопка «Перезагрузить», по нажатию которой осуществляется перезагрузка 

RFID-считывателя (используется, например, если нет связи с устройством 

либо была изменена конфигурация терминала); 

• кнопка «Назад» для возврата в меню «Техник». 
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На экране с подробной информацией об устройстве отображаются: название 

считывателя, его статус, версия, драйвер, серийный номер, количество ошибок, скорость 

передачи данных в бодах, имя порта, таймаут для команд и периодичность опроса 

считывателя со стороны ПО ЭЗС в миллисекундах, а также кнопка «Назад» для возврата на 

предыдущий экран. 
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3.2.3. Подменю «Терминал» 

Это подменю вызывается нажатием кнопки «Терминал» в меню «Техник». Здесь 

можно просмотреть дополнительные параметры терминала, перейти к перезагрузке / 

выключению терминала ЭЗС. 

 

 

В «шапке» этого подменю в дополнение к меню «Техник» отображаются: 

• температура и загруженность центрального процессора (CPU); 

• общее и свободное место на жестком диске терминала (HDD); 

• общий, свободный и занятый объем оперативной памяти (RAM); 

• номер и срок действия сертификата ENGY (если ЭЗС подключена к серверу 

ENGY). 
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По нажатию кнопки «Действия с ПК» отображается экран с кнопками 

«Перезагрузка», «Выключение» и «Назад». 

 

По нажатию кнопки «Закрыть приложение» отображается экран подтверждения 

действия с вопросом «Вы уверены, что хотите закрыть приложение?». При нажатии кнопки 

«Да» Программа будет закрыта, пользователь выйдет в ОС Linux. 
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3.2.4. Переконфигурация ЭЗС 

Эта функция вызывается нажатием кнопки «Переконфигурация» в меню «Техник» и 

используется, если нужно подключить ЭЗС к другому серверу агрегатора, изменить номер 

терминала или максимальную мощность подключения ЭЗС. 

На экране отображается вопрос «Вы уверены, что хотите переконфигурировать 

терминал? По завершении процесса переконфигурации ПК будет перезагружен». При 

нажатии кнопки «Да» запускается процесс переконфигурации, состоящий из следующих 

шагов: 

1. Проверка соединения 

 

Программа производит проверку по трем пунктам: соединение с Интернетом, 

синхронизация времени по NTP и доступность сервера ENGY (последний пункт 

присутствует при опциональном подключении ЭЗС к серверу ENGY). Внизу окна 

отображаются кнопки «Повторить еще раз» и «Отмена». 

Программа производит проверку по каждому пункту: выполняет запрос к публичному 

DNS-серверу, синхронизирует локальное системное время с сервером эталонного времени, 

выполняет запрос к https://monitoring.en-gy.ru/about. Дождитесь окончания процесса. 

Если напротив каждого пункта отобразится зеленый значок успешной проверки, 

Программа автоматически перейдет к следующему шагу переконфигурации. 

Если проверка хотя бы по одному пункту будет неуспешна, то напротив него 

отобразится красный значок, на экране останется текущее окно. Устранение причин 

ошибок описано в Инструкции по настройке ПО «Engy Energy Station v. 2.5». По нажатию 

кнопки «Повторить еще раз» проверка запустится заново. По нажатию кнопки «Отмена» 

процесс переконфигурации будет отменен. 
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2. Ввод адреса OCPP-сервера 

 

В поле ввода отображается текущий адрес OCPP-сервера агрегатора ЭЗС. Если 

изменять его не требуется, нажмите кнопку «ОК». В противном случае введите новый 

адрес. 

 

3. Ввод ключа OCPP 

 

В поле ввода отображается текущий ключ. В качестве ключа может использоваться 

серийный номер ЭЗС (его можно подставить в поле ввода, установив флажок 

«Использовать серийный номер в качестве ключа»). Если изменять ключ не требуется, 

нажмите кнопку «ОК». В противном случае введите новый ключ. 
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4. Ввод максимальной мощности подключения ЭЗС 

 

В поле ввода отображается текущая мощность (кВт). Если изменять ее не требуется, 

нажмите кнопку «ОК». В противном случае введите новое значение в диапазоне от 30 до 

250 кВт включительно. Указанную здесь мощность ЭЗС будет распределять между всеми 

используемыми коннекторами. 

 

5. Ввод номера (имени) терминала 

 

Минимальная длина номера терминала составляет один символ. По нажатию кнопки 

«ОК» Программа сохранит все введенные настройки и перезагрузится, после перезагрузки 

отобразится главный экран. По нажатию кнопки «Отмена» процесс переконфигурации 

будет отменен. 
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3.3. Справочная информация для техника 

3.3.1. Статусы коннекторов на экране и их цветовая индикация 

Ниже приведены статусы коннекторов, которые отображаются для пользователей, 

и их цветовая индикация по умолчанию на экране ЭЗС и на корпусе ЭЗС. Фактическая 

цветовая индикация на конкретной ЭЗС может отличаться от указанной в таблице, 

поскольку настраивается под заказчика. 

Статус Пояснение Цветовая 

индикация на 

экране ЭЗС 

Цветовая 

индикация на 

корпусе ЭЗС 

Доступен Коннектор готов к использованию Зеленый Зеленый 

постоянный 

Ожидание 

подключения 

Зарядная сессия начата, но 

электромобиль еще не подключен к 

ЭЗС 

Отсутствует 

(отображается 

экран ожидания 

подключения) 

Зеленый 

мигающий 

 Готов Электромобиль подключен к ЭЗС, 

зарядка разрешена 

Зарядка Происходит зарядка Синий Синий 

Заряжен Электромобиль зарядился, но все еще 

подключен к коннектору 

Белый Белый 

Авар. 

отключен 

Коннектор аварийно отключен 

Красный Красный Ошибка Ошибка при подготовке к зарядке / в 

процессе зарядки / при завершении 

зарядки (в том числе со стороны 

электромобиля) 

Отключен Коннектор выключен, в данный 

момент недоступен 

Серый Отсутствует 
Недоступен Коннектор перестал выходить на 

связь либо от его контроллера 

получен статус F (статусы, 

получаемые от контроллеров, см. в 

разделе 3.3.2) 

 

Примечание: цветовая индикация на корпусе ЭЗС реализуется в виде подсветки 

колонн на модификациях ЭЗС с экраном и в виде световых индикаторов на модификациях 

ЭЗС без экрана. 
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3.3.2. Статусы коннекторов в ответах от контроллеров 

Ниже приведены статусы коннекторов, которые могут поступать в Программу от 

контроллеров коннекторов. Текущий статус коннектора отображается в блоке «Состояние» 

на экране контроллера зарядки (см. раздел 3.2.1). 

Статус Значение 

A Электромобиль не подключен 

B 
 

B1 Электромобиль подключен, согласование зарядки 

B2 Электромобиль подключен, зарядка завершена 

C 
 

C1 Блокировка кабеля 

C2 Подготовка к зарядке: проверка изоляции кабеля 

C3 Подготовка к зарядке: изоляция кабеля проверена 

C4 Подготовка к зарядке: предварительная зарядка 

C5 Подготовка к зарядке: предварительная зарядка завершена 

C6 Идет зарядка 

C7 Подготовка к завершению зарядки (плавное снижение мощности) 

C8 Завершение зарядки (отключение контакторов, проверка напряжения) 

C9 Разблокировка кабеля 

D 
 

D1 Аналогично C1 

D2 Аналогично C2 

D3 Аналогично C3 

D4 Аналогично C4 

D5 Аналогично C5 

D6 Аналогично C6 

D7 Аналогично C7 

D8 Аналогично C8 

D9 Аналогично C9 

E 
 

E1 Ошибка коммуникации (обычно из состояний A и B) 

E2 Ошибка подготовки к зарядке 

E3 Ошибка в ходе зарядки (со стороны электромобиля, аварийная остановка и т. п.) 

E4 Ошибка завершения зарядки 

E5 Логическая ошибка (неверный переход) 

E6 Электромеханическая ошибка (не сработал замок, контактор и т. п.) 

E8 Нет связи с AC-DC модулями 

E9 Аварийная остановка (по нажатию механической кнопки на корпусе ЭЗС) 

F Не используется 
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3.3.3. Флаги 

При считывании статуса коннектора контроллер может получать перечисленные ниже 

флаги, которые отображаются на экране контроллера зарядки в строке «Флаги» блока 

«Состояние» (см. раздел 3.2.1). 

• Перегрев внутренних блоков 

• Перегрев кабеля 

• Предварительная диагностика выполнена 

• Есть напряжение на входе 

• Коннектор заблокирован 

• Автомобиль подключен 

• Выходной контактор включен 

• Есть напряжение на выходе (идет зарядка) 

 

При получении флагов перегрева статус коннектора сменяется на «Ошибка» 

(см. раздел 3.3.1). 

 

 


