
JuiceBox Pro
JuiceBox Pro Cellular

Умная зарядка для вашего электромобиля 
дома или на работе. Быстро и просто!
JuiceBox Pro и JuiceBox Pro Cellular обеспечивают умную зарядку как в офисе, так и дома. 
Обе версии доступны в двух разных вариантах выходной мощности, оснащены всеми устройствами 
безопасности и возможностями подключения к сети, которые помогают зарядить электромобиль без 
проблем в офисе и дома.
Благодаря подключению к интеллектуальной программной платформе JuiceBox Pro и JuiceBox 
Pro Cellular обеспечивают доступ к широкому диапазону функций: от удаленного управления 
зарядными сессиями до интеллектуальной оптимизации нагрузки на сеть. 
Испытайте новейшие технологии в области электромобильности прямо с экрана вашего 
смартфона или компьютера.

18 cm

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ JUICEBOX?
ЛЕГКИЙ В УПРАВЛЕНИИ УМНЫЙ
Дает возможность отслеживать, настраивать и 
планировать зарядных сессий прямо из мобильного 
приложения

Получите доступ к расширенным энергетическим 
сервисам - это позволит сэкономить средства за счет 
продуманной логики зарядки

АДАПТИРУЕМЫЙ НАДЕЖНЫЙ
Позволяет использовать максимальную мощность 
зарядки, не превышая установленных сетевых 
ограничений, с помощью Demand Limitation Pro*

Простая установка и настройка без обязательного 
технического обслуживания
Дистанционная техническая поддержка

ДОСТУПНЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ
Интуитивно понятное управление RFID-картами, 
зарядными сессиями и получение отчетов с 
интеграцией в информационную панель Enel X

Изящный дизайн и прочный корпус подходят для 
внутренней или уличной установки

Описание



 WEB-панель управления для контроля зарядки всего корпоративного 
парка электромобилей

 Отдельное приложение, адаптированное к корпоративным 
требованиям, позволяющее: заряжаться с использованием станций 
компании, отслеживать энергопотребление и получать уведомления

Дополнительные 
сервисы для 
корпоративных 
клиентов

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 JuiceBox 07: до 7,4 кВт, 32A, 1 фаза

JuiceBox 22: до  22 кВт, 32A, 3 фазы
Выходная мощность

 Обновление прошивки устройства “по воздуху”
 Долгосрочное и непрерывное хранение данных
 Наличие протокола OCPP 1.6J

Прошивка и 
протоколы 

 Точность измерения: 0.5%Учет электрической 
энергии

 IEC 61851-1 (2017)

 Сертификация CE

Стандарты и 
сертификация

 230 В AC (1 фаза)
 400 В AC (3 фазы)

Напряжения питания

 Mode 3 Режим зарядки

 Type 2 разъем (версия с розеткой)
 Type 2 коннектор (версия с кабелем); длина кабеля 5м

Типы подключения

 WIFI 802.11b/g/n 2.4 ГГц 
 Bluetooth для локального подключения

Связь и 
подключение

 Свободный доступ: режим plug&play (подключись и заряжайся)
 Ограниченный доступ: возможность настройки доступа с помощью 

RFID карты / мобильного приложения

Идентификация 
пользователя

 Мобильное приложение для установки параметров зарядного 
устройства, мониторинга зарядных сессий и учета электрической 
энергии, удаленного включения/выключения, получения 
уведомлений. 
Доступен WEB-интерфейс

Умное мобильное 
приложение

 153мм x 180мм x 421мм

 5 кг - версия с розеткой; 10 кг - версия с кабелем

Габаритные 
размеры

 Степень защиты IP55; Ударопрочность IK08

 Отдельные крепления для удобного монтажа

Исполнение

 Динамические светодиоды состояния зарядной станцииИндикаторы LED

 от -40°C до +60°CТемпература 
использования

 Только для JuiceBox Pro Cellular: SIM карта LTE подключение

 Функция, позволяющая заряжать электромобили с максимальной 
доступной мощностью, но не превышая сетевые ограничения*

Demand 
Limitation Pro

 Внутреннее устройство обнаружения утечки тока (больше 6 мА)
 Требуются установка УЗО типа A и автоматического выключателя

Безопасность

*  Требуется установка счетчика электроэнергии 
со стандартом Open Meter или дополнительного 
измерительного устройства (опция)

Подключение к сети  Используемые системы заземления: TN, TT и IT


