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DIRECTOR 2

JUICE DIRECTOR 2 —

это станция быстрой 

зарядки мощностью

20 кВт, которую вы 

можете возить с собой. 

Просто достаньте 

инвертор из багажника 

и заряжайте свой 

автомобиль постоянным 

током когда угодно и где 

угодно, экономя время. 

Портативная зарядная станция
постоянного тока мощностью 20 кВт 



JUICE DIRECTOR 2
Возьми заряд с собой

Работает везде 
Благодаря классу защиты IP54 зарядная 
станция JUICE DIRECTOR 2 подходит 
для использования на открытом 
воздухе и отличается надежностью и 
универсальностью.
Ее можно использовать в личном гараже, 
выставочном зале или мастерской, либо 
дать сотруднику в служебную машину
для быстрой зарядки в пути. 
JUICE DIRECTOR 2 дает безграничные 
возможности. 

Высокопрочный и
высококачественный дизайн.

Штекер CCS2

Розеток много не бывает
По запросу станция оснащается 
розеткой переменного тока 
мощностью 22 кВт. Не помешает.

Отсутствие затрат на установку
Просто подключите станцию к сетевой розетке — и сразу же 
можете заряжать автомобиль постоянным током. JUICE
DIRECTOR 2 очень проста в использовании. 

Технические характеристики

Размеры Высота: 1060 мм, Глубина: 370 мм, Ширина: 770 мм 

Вес 70 кг

Входной ток 3 × 400 В~ (± 10 %) / 45—65 Гц / 32 A

Подключение к сетевой 
розетке

CEE 32

Выходная мощность 
постоянного тока

20 кВт, 170—940 В, не более 50 A 

Выходная мощность 
переменного тока

22 кВт, 400 В~, 32 A 

Класс – соответствие 
защиты

IP54 – EN 61851-23 / DIN 70121: ISO 15118
Combo 2, CHAdeMO 0.9.1

Температура 
эксплуатации

от −20 °C до +45 °C 

Управление OCPP 1.5 / 1.6, активация RFID

Связь Ethernet, GSM / GPRS / UMTS или линия электросети

Адаптеры Кабель CCS2 (IEC 62196-3), также с адаптером 
CHAdeMO по запросу (JEVS G105) и/или розеткой 
типа 2 (IEC 62196)

Материал, цвет Прочный полностью металлический белый корпус, 
антрацитовый защитный каркас, кабель черный 

Зарядка без риска 
Высокие уровни мощности часто связаны с 
большими рисками. Но не с JUICE.

Устройство дифференциальной защиты, 
защита от перегрузки по току и контроль 
замыкания на землю в дополнительной 
розетке переменного тока типа 2 
гарантируют зарядку без риска.
 
Защита от короткого замыкания, 
сверхтоков, повышенного и пониженного 
напряжения, а также контроль замыкания 
на землю на выходных контактах 
постоянного тока защищают вас от любой 
мыслимой опасности или проблемы. Более 
безопасного способа зарядки постоянным 
током в пути и не придумаешь.

Идеальный вариант для автомобилей 
с небольшим бортовым инвертором 
или с зарядкой только однофазным или 
двухфазным переменным током.

Заряжайте еще быстрее

Амортизирующие колесики
защищают внутренние компоненты
JUICE DIRECTOR 2, чтобы станция 
прослужила еще дольше.

Профессиональные 
колесики

Рукоятка расположена 
на эргономичной высоте 
для предотвращения 
болей в спине.

Эргономичный дизайн

Ваша безопасность для 
нас превыше всего.

Аварийный 
выключатель

CHAdeMO
Дополнительно к 

JUICE DIRECTOR 2 
предлагается адаптер 

CHAdeMO.

Дополнительно RFID
По запросу станция оснащается 

считывателем RFID-карт. Это защитит вас 
от посторонних „любителей бесплатной 

зарядки“ или поможет разграничить 
права использования зарядной станции 

вашими сотрудниками.

Корпус портативной зарядной 
станции JUICE DIRECTOR 2 

надежно защищен высокопрочным 
каркасом.

Надежная защита 

Возможны изменения без предварительного уведомления. 



juice-technology 
.com

Прочность
Прочный корпус со специальным 
защитным каркасом для бескомпромиссного 
использования в любых условиях.

Без дорогостоящей установки
Это на 100 % портативная зарядная станция, 
и она не требует установки — просто 
достаньте, подключите и заряжайте.

JUICE DIRECTOR 2
Портативная электростанция

Дополнительная информация и аксессуары:
juice-technology.com/juice-director

Успешные испытания на постоянной основе
Мы гарантируем совместимость со всеми
существующими электромобилями и всеми
новыми моделями с зарядной розеткой CCS2.


