
 

МОБИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ (от англ. “mobile connector”) 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

1. Назначение 

Мобильный кабель, далее кабель, предназначен для 

зарядки от бытовой сети 230В электромобиля или подзаряжаемого 

гибрида. Данный кабель соответствует нормам Европейского стандарта 

IEC 62196 и реализует режим зарядки 2 (MODE2), при котором 

предусмотрены защита, контроль заземления и ограничение тока 

зарядки внутри самого кабеля. 

2. Технические данные 

Режим зарядки 2 (MODE2) 

Тип применяемого разъёма 2 (TYPE2) 

Напряжение 230В 

Максимальный ток зарядки 13 - 16А 

Степень защиты IP44 

Длина 5 метров 

Температура использования от -30 до +55 

3. Управление, индикация, разъёмы 

Для подключения к бытовой сети на одном конце кабеля 

смонтирован однофазный штепсельный  разъём SCHUKO 250В 16А с 

защитным заземлением. 

На другом конце кабеля, подключаетемого к электромобилю, 

смонтирован разъём стандарта IEC62196 тип 2 (TYPE2). 

Блок коммуникации и защиты имеет 4 индикатора: 

1 „Power“ индикатор красного цвета – кабель запитан от сети 

2 „Connected“ индикатор зелёного цвета – кабель запитан от сети и 

подключен к электромобилю 

3 „Charging“ индикатор синего цвета – идёт процесс зарядки 

4 „Fault“ индикатор жёлтого цвета – неисправность 

Значения комбинаций индикаторов приведены в приложении в виде 

таблицы. 

4. Зарядка электромобиля 

Перед подключением проверьте установки параметров зарядки 

электромобиля. Например, таймер зарядки (по времени, дням недели и 

т.п.). Проверьте правильность установки часов электромобиля. 

Подключите кабель к сети 230В – засветится индикатор „Power“. 

Подключите кабель к разъёму электромобиля - засветится 

индикатор „Connected“. 

После короткой паузы (блок коммуникации и защиты должен 

„договориться“ с электромобилем) начнётся процесс зарядки - 

засветится индикатор „Charging“. 



Когда зарядка закончена, ОТКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ 

ПРОИЗВОДИТСЯ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ: отключите кабель от 

электромобиля, а только потом от сети. Oтключение в такой 

последовательности является безопасным! 

5. Меры безопасности 

Как и все устройства для уличного применения, кабель должен 

подключаться через апарат RCD (реле утечки), обеспечивающий 

сработку при токе утечки не более 30мА. Работы по подключению 

розетки кабеля должен производить только атестованный специалист. 

Оберегайте блок коммуникации и защиты кабеля от влаги и прямого 

попадания осадков. Помните напряжение 230В опасно! Не 

подключайте кабель мокрыми руками. Розетку для зарядки 

электромобиля смонтируйте в сухом месте (гараж, электрический шкаф 

под крышей). Для избежания нагрузки весом самого кабеля на розетку 

сети питания и штепсель, для его крепления используйте петлю на 

корпусе блока кабеля. Соединение розетка/вилка не будет 

перекашиваться и обеспечится лучший контакт. Контролируйте 

состояние контактов розетки сети и вилки кабеля. При обнаружении их 

нагрева или оплавления, немедленно отключите кабель от сети и 

замените розетку. Не разрешайте пользоваться кабелем детям и лицам 

не ознакомившимся с данной инструкцией. 

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Пользоваться неиправным или повреждённым кабелем 

Заряжать неисправный электромобиль 

Использовать розетку без заземления 

Подключать кабель к неисправной электрической сети, а так же 

использовать удлинители 

Пренебрежение мерами безопасности может привести к 

поражению электрическим током, серьёзным травмам или смерти. 
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