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Электрозаправка 

 Общее 

Изменение климата, катастрофы окружающей среды 

и связанное с ними здоровье всех нас - это 

важнейшие вопросы нашего времени. Мы все хотим 

жить в безупречной окружающей среде, 

наслаждаться ей, и передать ее в таком состоянии 

нашим детям. Предотвращение и уменьшение 

выбросов оксида углерода, азота и взвешенных 

частиц в сфере транспорта занимают высокую 

позицию в обсуждении нашего будущего, и поэтому 

поддерживаются передовыми правительствами. 

Идеальное решение: Электромобильность  

Электричество-это «вещество силы» завтрашнего дня, прежде всего, если оно получено из 

обновляющихся источников, таких как солнце, ветер, сила воды или биомасса. Рынок 

электротранспорта растет во всем мире. По данным одного исследования (от февраля 2010) в 

Австрии на дорогах находятся уже 40.000 единиц электротранспорта. Оптимистичные прогнозы 

рассчитывают на 100.000 единиц уже в 2020 году. Тенденция возрастает быстро. Преимущества 

умного электротранспорта очевидны: меньше шума, электромоторы имеют высокий коэффициент 

полезного действия, неприхотливость и намного меньшая изнашиваемость, и особенная 

работоспособность. Благодаря различным источникам снабжение энергией становится более 

адаптируемым, и как следствие менее восприимчивым к помехам, также уменьшается зависимость 

от ископаемых источников энергии.  

Электрозаправка  

Разумеется, для электромобильности должна быть создана соответствующая инфраструктура. Нужны 

эффективные, легкодоступные электрозаправки с повсеместным снабжением. В наши дни 

электротранспорт заряжается в основном от домашних розеток в течение простоя. Сбор информации 

о возможностях подзарядки особенно рекомендуем для планирований поездок на длинные 

дистанции.    
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В Австрии на данный момент есть 1.700 

зарегистрированных электрозаправок, прежде 

всего при «традиционных» заправках, отелях, 

общественных учреждениях и т.д. 

Последующее направленное развитие 

происходит непрерывно (актуальный список 

уже доступных заправок вы можете найти по 

ссылке: www.elektrotankstellen.net). Рынок 

требует безопасные и инновационные места 

обеспечения с прибавочной стоимостью, 

сегмент рынка с многосторонними будущими 

перспективами.  

Австрийское «Министерство Проживания» 

предлагает соответствующие программы по 

консультациям и продвижению, благодаря 

которым будущее может начаться уже сейчас. 

Прежде всего, поддерживаются 

профессионально и финансово общины, 

предприятия и общества при инвестициях в 

перестройку подвижного состава 

транспортного хозяйства на электротранспорт 

(электромотоциклы, электроскутеры, 

электроавтомобили и легкие 

электрогрузовики). 

Фирма SCHRACK Technik Проект и Сервис GmbH 

разработала инновационные решения для этой 

сферы рынка;  электрозаправки  

индивидуально приспособленные к 

соответствующей окружающей среде для: 

 Общественных зданий, к примеру подземных гаражей, торговых центров, аэропортов.  

 Наружной сферы, к примеру при заправках, отелях или остановках, парковках для клиентов. 

 Домашнего использования в гараже или на домашней парковке. 

 Сооружений для провождения свободного времени, к примеру при бассейнах, полях для гольфа, теннисных кортах и т.д. 

Заправки SCHRACK предоставляют беспроблемную, быструю и безопасную зарядку любого электроснабжаемого транспорта, такого 

как машины, мотороллеры и велосипеды. Доступ к электрозаправкам может быть общественным или необщественным. Решения 

для программного обеспечения, индивидуальная организация данных, дополнительная польза (к примеру включение рекламы на 

сенсорном экране, смс, консультации) и возможности тестирования являются в этом контексте также важными темами, которые 

были рассмотрены при развитии. Скомбинированная с обновляющейся энергией электромобильность предлагает благоприятную 

для окружающей среды мобильность и является важным шагом по направлению в энергоавтаркическое будущее.  

Техника с дизайном      Преимущества  
        Идеальное решение для каждой сферы применения:   а) Вычитание налогов при падении налогов  
        Заправки для наружной сферы:                          б) Центральный расчет через базу данных 

 Колонный вариант       (сервер не требуется) 

 Настенный монтаж       в) Лёгкое, интуитивное обслуживание 
 г) Автоматическое выключение по завершению 

Заправки для внутренней сферы:     зарядки 

 Настенный монтаж для подземных гаражей   д) Реклама на дисплее 

 Настенный монтаж для приватного пространства   е) Телеобслуживание  

 Маленькие колонны      ё) Сделано в Австрии 
 
 

http://www.elektrotankstellen.net/


Электрозаправка 

 Электрозаправки SCHRACK в применении- примеры ссылок 

Штаб Wien-Energie/ Spittelau. 

Wien-Energie открыла еще 2 электрозаправки 

для электромашин. Одну на Mariahilfer Straße 

перед штабом Wien-Energie и одну возле 

сооружения для обработки отбросов Spittelau. 

Как производитель инфраструктурных услуг, 

Wien-Energie показывает заметные признаки 

удобного для пользователя концепта заправок. 

Поэтому технически зрелые и удобные в 

применении электрозаправки SCHRACK 

вступают в применение в нескольких 

экземплярах. В рамках проекта E-mobility on 

demand (рус.: электромобильность по 

запросу) венские городские предприятия 

планируют пошаговую перестройку на 

интегрированную общую систему транспорта, 

которая осмысленно пополнит общественный 

транспорт  электромобильностью и E-Car-

Sharing‘ом. 

Электрозаправки для машин могут быть 

использованы в соответствии с 

возможностями зарядки машины. В наличии имеются розетки для нормального процесса зарядки с 

230 V, и для ускоренной зарядки с 400 V. Для заправки клиенту нужна электрозаправочная-карточка 

от Wien-Energie или партнёрских предпринимательств Austrian Mobile Power Plattform. Карточка 

работает на основе техники RFID, это бесконтактная система распознавания с чипом. С ней клиент 

идентифицируется у заправочной колонны, выбирает розетку и получает информацию о тарифе 

(Евро/Час) и статус зарядки аккумулятора электромашины. После произведенной заправки клиент 

видит длительность заправки и соответствующую сумму для оплаты на сенсорном экране. В 

начальной фазе считывается квартальным способом, затем высылается счет. 

 



 

 

Электрозаправка 

 WIPARK 

В новом гараже WIPARK на Lehargasse, Wien 

Mariahilfer Straße, была открыта первая, 

полностью интегрированная в парковочную 

систему электрозаправка. Парковочные 

гаражи идеально подходят для заправки 

электротранспорта. На 9 предоставленных 

местах клиенты могут одновременно 

припарковаться и заряжать свои батареи. 

Заправочная система впервые связана с 

сооружением оформленным для парковки 

напрямую через интерфейс. Клиент 

идентифицируется на электрозаправке 

посредством парковочной карточки, в 

конце процесса парковки система 

считывает все сразу: парковку и заправку.  

Тот, кто заправляет свою электромашину, 

едет очень выгодно: цены на 

электричество для 100км поездки, если 

исходить из среднестатистического 

домохозяйственного тарифа, лежат в 

пределах 3-4 евро. В сравнении, дизель 

или бензин требуют более чем двойной оплаты. Электромашины используют между 15 и 20 kWh 

на 100км. При среднем километраже  10.000 км в год это составляет 1.500-2.000 kWh в год. Это 

эквивалентно ценам на заправку от 300 до 400 евро в год при округленном домохозяйственном 

тарифе (примерно 20 центов/kWh). 

Гараж WIPARK, 20.09.2010, с лева на право: Jürgen Halasz, Wien Energie; Rudolf Schicker, Венский Городской Совет Транспорта; Elfriede Kraft, 

Глава Рынка WIPARK; Sabine Seidler, Вицеректор Технического Университета по Исследованиям; Robert Grüneis, Глава Рынка Wien-Energie; 

Wilhelm Großeibl, Глава Рынка SCHRACK Technik. 

Фото: WIPARK/Stephan Huger 

 
 



 Заправочная колонна  

Информация от SCHRACK 

Этот тип заправочных колонн вводится в публичном пространстве. Он отличается, 

прежде всего, наипростейшим интуитивным обслуживанием и множеством 

возможностей расчёта.  

Технические Данные 

 Корпус: высококачественная сталь или пластик 

 Сфера применения: внешняя сфера IP 44 

 Монтаж: Гравированный или завинченный цоколь 

 Розетки: 2 штуки по 230 V 50 HZ; 2 штуки по 400 V 50 HZ 

 Счетчик: на каждую розетку и/или общий 

 Ввод: сенсорный экран 

 Считывающая система: RFID или магнитная карточка 

 Расчётная система: Quick, Bankomat, SkiData, Card    Complete… 

 Переноска: UMTS,WLAN, LWL, GPRS, M-BUS 

Опции 

 Освящение LED 

  Цвет и логотип по выбору клиента 

 Выключатель для экстренных случаев 

 Обогрев шкафа с приборами управления  

 Защита тарана 

 Информационный сервис смс 

 Совместимость SAP 

 Повышенный вид защиты до IP66 

 Вариация штепсельной вилки  

Габариты 

 

  

Примечание Место Номер для заказа 

Заправочная Колонна Внешняя сфера Изготовление по желанию 
клиента 



 Заправочная колонна для парковочных гаражей 

 

Габариты     Настенная коробка для каждого парковочного места 

 

 

Примечание Место Номер для заказа 

Заправочная Колонна Парковочные Гаражи Изготовление по желанию 
клиента 

Информация от SCHRACK 

В парковочных гаражах эти заправочные колонны служат как центральное средство 

управление единичными местами электрозаправки. Считывание производится через систему 

парковочного билета. Еще одно преимущество- это возможность использовать дисплей в 

качестве Infoscreen’a. 

Технические Данные 

 Корпус: высококачественная сталь  

 Сфера применения: внешняя/внутренняя сфера IP 44 

 Монтаж: Завинченный цоколь 

 Розетки: до 10 мест электрозаправки 

 Счетчик: на каждую розетку  

 Ввод: сенсорный экран 

 Считывающая система: интегрирована в систему парковочного гаража 

 Расчётная система: Quick, Bankomat, SkiData, Card    Complete… 

 Переноска: UMTS,WLAN, LWL, GPRS, M-BUS 

Опции 

 Освящение LED 

  Цвет и логотип по выбору клиента 

 Выключатель для экстренных случаев 

 Обогрев шкафа с приборами управления  

 Защита тарана 

 Информационный сервис смс 

 Совместимость SAP 

 Повышенный вид защиты до IP66 



 Заправочная колонна с настенным монтажом 

 

 

 

 

 

 

Габариты  

  

Примечание Место Номер для заказа 

Зарядка Стена Изготовление по желанию 
клиента 

 

Информация от SCHRACK 

Компактная зарядка для настенного монтажа- это упрощенная версия колонной заправки, 

которая идеально подходит для применения во внешней и внутренней сферах. Есть 

несколько возможностей для безопасного распознавания пользователя. 

Технические Данные 

 Корпус: высококачественная сталь  

 Сфера применения: внешняя сфера IP 44 

 Монтаж: настенный монтаж 

 Розетки: 2 штуки по 230 V 50 HZ; 2 штуки по 400 V 50 HZ 

 Счетчик: на каждую розетку  

 Ввод: сенсорный экран 

 Считывающая система: RFID, считыватель карточки… 

 Расчётная система: Quick, Bankomat, SkiData, Card    Complete… 

 Переноска: UMTS,WLAN, LWL, GPRS, M-BUS 

Опции 

 Освящение LED 

  Цвет и логотип по выбору клиента 

 Выключатель для экстренных случаев 

 Обогрев шкафа с приборами управления  

 Защита тарана 

 Информационный сервис смс 

 Совместимость SAP 

 Повышенный вид защиты до IP66 

 Вариация штепсельной вилки  



 Приватная зарядка из листовой стали/пластмассы  

 

Габариты  

 

Примечание Место Материал Номер для заказа 

Зарядка Внутренняя сфера  Высококачественная 
сталь 

Изготовление по 
желанию клиента 

Зарядка Внутренняя сфера Пластмасса Изготовление по 
желанию клиента 

Информация от SCHRACK 

Этот концепт был составлен специально для личного использования. Он 

идеален для применения во внутренней сфере. Разумеется, розетка имеет 

все предохранительные средства. Небольшая масса, Plug ‚n‘ Charge (русс.: 

Вставь и заряжай) и высокий комфорт при обслуживании- это лишь 

некоторые свойства, приспособленные для пользователя. 

Технические Данные 

 Корпус: пластмасса или высококачественная сталь  

 Сфера применения: внутренняя сфера IP 44 

 Монтаж: настенный монтаж 

 Розетки: 2 штуки по 230 V 50 HZ; 2 штуки по 400 V 50 HZ 

 Счетчик: на каждую розетку и/или общий 

 Ввод: сенсорный экран 

 Кнопка включения/выключения 

Опции 

 Освящение LED 

  Цвет и логотип по выбору клиента 

 Выключатель для экстренных случаев 

 Обогрев шкафа с приборами управления  

 Повышенный вид защиты до IP66 



 Зарядка для велосипедов  

 

Присоединительные колонны 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание Место Номер для заказа 

Зарядка для велосипедов Внешняя сфера Изготовление по желанию 
клиента 

Присоединительная колонна Внешняя сфера Изготовление по желанию 
клиента 

Присоединительная колонна Внутренняя сфера Изготовление по желанию 
клиента 

 

Информация от SCHRACK 

Зарядка для велосипедов позволяет заряжать до 6 электровелосипедов 

от одной колонны- это идеально для различных мест провождения 

свободного времени и торговых центров. 

Технические Данные 

 Корпус: пластмасса (B 220, T 130; H 1750 mm)  

 Сфера применения: внешняя сфера IP 44 

 Монтаж: завинченный монтаж 

 Розетки: 6 штук по 230 V 50 HZ 

Опции 

 Место для привязывания велосипеда 

  Защита тарана 

 Повышенный вид защиты до IP66 

Информация от SCHRACK 

Присоединительные колонны задуманы как решение „Stad alone“, или как 

центральное сооружение для управления последующими присоединительными 

колоннами (круглыми или угловыми) в связи с заряжающей колонной. Они 

могут быть выполнены с различными вариантами штепсельных вилок.  

Технические Данные 

 Корпус: алюминий   

 Сфера применения: внешняя и внутренняя сфера IP 44 

 Монтаж: Гравированный или завинченный цоколь 

 Розетки: 1-4 штуки по 230 V 50 HZ; 1-2 штуки по 400 V 50 HZ 

 Габариты круглой версии:  D 120 mm, H 500/800/1200mm 

 Габариты угловой версии:  B 150, T 100, H 200/300/500/1200mm 

Опции 

 Повышенный вид защиты до IP65 

 У угловой версии: дополнительный распределитель (6 TE) 

 Подсоединение для сжатого воздуха 

 



Лучшая техника для домашних зарядок 

Зарядка Home-Secure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус из стали высшего качества 

Зарядка Home-Secure выполнена для защиты от вандализма. 

Контролирующие лампы дают сигнал при готовности или наличии 

помех. При помощи встроенного счетчика киловатт/час данные о 

потребление всегда на виду. 

 Запирающийся, защищенный от вандализма 

 B 200, H 300, T 160 mm 

 Применение: Внешняя и внутренняя сферы  IP 44 

 Монтаж: настенный 

 Розетка: 1 штука 230 V/16A 

 Задвижное окошко для защиты проводки 

Корпус из стали, покрытый слоем порошка 

Функциональность зарядки Home-Secure в корпусе из стали, 

покрытом слоем порошка такая же, как у варианта выполненного 

для защиты от вандализма. 

 Запирающийся 

 B 200, H 300, T 160 mm 

 Применение: Внешняя и внутренняя сферы  IP 44 

 Монтаж: настенный 

 Розетка: 1 штука 230 V/16A 

 Задвижное окошко для защиты проводки 

 Слежение за помехами и готовностями. 

Опции 

 Цвет и логотип по выбору клиента 

 Выключатель для экстренных случаев 

 Счетчик киловатт/час (диджитальный и аналоговый) 

 Годовые/ недельные контактные часы для 2го тарифа 

 Розетка с повышенной защитой при прикосновении (защита 

для детей) 

 Окошко для ключа 

 Ручка для висячего замка  

 Контактные часы времени 

 СМС консультация через центр коммуникаций 



Домашняя Зарядка  

Home  

 

 

Ссылка на заправки 

 

Сфера применения 

Новая домашняя зарядка Home применяется в домашних условиях. Компактная 

форма постройки дает возможность сберечь место при монтаже. Процесс зарядки 

для 2го тарифа может производиться при регулировании времени. Встроенный 

счетчик киловатт/час информирует о расходах электричества. Простое обращение с 

домашней зарядки Home обеспечивает наивысший комфорт при использовании. 

 Технические Данные 

 Пластмассовый корпус с закрывающейся крышкой 

 B 200, H 200, T 115 mm 

 Применение: Внутренняя сфера IP65 

 Монтаж: настенный 

 Розетка: 1 штука по 230 V/16 A 

 Окошко для защиты проводки 

 Контрольная лампа для функции 

Опции 

 Цвет и логотип по выбору клиента 

 Счетчик киловатт/час (диджитальный и аналоговый) 

 Годовые/ недельные контактные часы для 2го тарифа 

 Розетка с повышенной защитой при прикосновении (защита для детей) 

 Окошко для ключа 

Австрия: 

 

Интернационально: 

 


