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Зарядное устройство
для электромобилей

NINGBO GAOSONG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.

DEGSON - глобальный производитель промышленных соединителей, предлагающий 
кастомизированных решений для всех партнеров.

 Клеммный блок

 Кастомизированный 
продукт

 Силовой 
соединитель

Круглый 
соединитель

 Зарядное устройство
для электромобилей

Адрес：1585, улица Сяолинь, ЦысиНинбо, КНР.                   

Индекс： 315321

www.degson.com

Тел：+86-0574-63510770  

Эл-почта: sale@degson.com

Офиц-сайт

В каталоге отображена только справочная информаци

я, за более подробной информацией по продукции Вы 

всегда можете обратиться к представителям компании!

Электронная
продукция

DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD. 



1990

Открытие нового завода площадь
2

ю 48137m

Сертификация системы мене

джмента по ISO14001.

Сертификация системы мене

джмента по ISO9001.

Установлены отношения 

ссертификационными це

нтрами UL, VDE.

Учреждение DEGSON 

Germany GmbH.

Учреждение компании 

"DENGGAO".

Национальное высоко

технологичное предпр

иятие Здание общежития для персо
2

нала площадью 14214m  

сдано в эксплуатацию.

2003

2009

2010
2013

2015

Успешно пройдена серт

ификация взрывозащищ

енного оборудования 

IECEX и ATEX.

Внедрены системы профе

ссионального тестировани

я для персонала.

Собственная лаборатория 

DEGSON Lab. была авторизована 

сертификационным центром VDE

2017
2018

2006
2005

VDE - TDAPUL - CTDP

2014
2011

В январе 2017 года 

пройден системный аудит 

по стандартам IRIS. ERP-система SAP 

внедрена на предприятии 

и введена в эксплуатацию

Запущен новый завод во Вьетнаме

2019 2020

Внедрена  CRM-система 

Salesforce для повышения 

качества обслуживания 

всех заказчиков

Продукция  экспортируется  в  более  чем  100 стран и регионов мира.

Vietnam 

①

②

2021

PLM-система введена в  

эксплуатацию на 

производтсве

Компания Degson основана в 1990 году, является одним из мировых поставщиков 

электротехнической продукции. Degson - национальная высокотехнологичная 

компания с собственными лабораториями UL и VDE. Компания получила 

сертификацию по ISO9001, ISO 14001, ISO80079-34, ISO/TS22163 и IATF16949 

системы менеджмента. 

Компания Degson поставляет качественную продукцию с высоким сроком службы 

по всему миру. Компания занимает ведущую позицию по производству изделий из 

пластика методом литья, автоматизированной сборки и испытаний. Инженерный 

состав компании Degson обладает потенциалом в работе с международными 

клиентами, осуществлять индивидуальный подход.

Продукция Degson известна в более чем 100 странах и регионов, таких как Китай, 

США, Германия, Англия, Италия, Испания, Турция, Россия, Япония, Южная Корея, 

Сингапур и др. Компания Degson поставляет продукцию высокого качества, 

которая может поставляться в такие области промышленности, как 

промышленная автоматизация, станкостроение, генерация электроэнергии, Ж/Д, 

кораблестроение, возобновляемая энергетика, лифтостроение, освещение, 

сигнализация, механизация и др.Компания получила признание среди компаний 

из списка Fortune 500, а также ведущих мировых корпораций.

Основываясь на миссии компании "прагматичные инновации, ответственность, 

внедрение, гармоничное развитие, управление и стратегии Win-Win", Degson 

продолжает развивать технические решения, инновации, разработки новых 

продуктов и технологий. Компания Degson нацелена на поставки различных 

решений из высококачественной продукции на международный рынок. Degson 

помогает компаниям быстро расти за счет своих решений, повышая ценность 

конечного изделия. Degson участвует в создании умной и глобальной сети.

Краткое введение
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Лаборатория DEGSON Lab. 

получила авторизацию UL

СЕТЬ ПРОДАЖ

Китайская фабрика

Вьетнамский завод

Немецкий филиал

Сингапурский филиал

Шанхайский филиал

Завод зоны высоких технологий

Китайская

фабрика

Вьетнамский завод

Немецкий

филиалСингапурский филиал

Шанхайский филиал

Завод зоны высоких технологий

Сингапурский

филиал

Вьетнамский 

завод



M означает штекер зарядного устройства, F означает розетку зарядного устройства

A(H)A

Классификация качества продукции и Маркировка экологической безопасности

Категория продукта ： 00A как универсальный продукт, 01-99A как индивидуальный 

продукт, основанный на универсальном продукте

xxM означает длину провода, например 5.5M

YY означает код цвета: серый - 01; Синий - 02; Черный - 03; Зеленый - 04;

                                        Оранжевый- 05; Прозрачный - 07; Желтый - 08; 

                                        Белый - 09

                      

Тип интерфейса: V: терминал транспортного средства P: терминал источника питания 

                              VP: терминал как для транспортного средства, так и для источника питания 

                              VB: терминал  как для транспортного средства, так и для блока управления

Текущее значение: например, 250 А, если розетка пуста, тогда маркировка является 000.

Способ трансмиссия: S - однофазный ； T - трехфазный

Тип напряжения: AC - переменный ток ； DC - постоянный ток ； 

                              CC - переменный ток и постоянный ток

Стандарт штекера зарядного устройства: G - китайский стандарт ； 

E - европейский стандарт ； A - американский стандарт ； J - японский стандарт

Правило кодирования для зарядного устройства и розетки электромобиля

Первая лаборатория аккредитована UL и VDE в Азии

Лаборатория оснащена современным измерительным оборудованием, которое может выполнять полные испытания клеммных блоков в соответствии со стандартами 

UL1059, UL486E, IEC60998, IEC61984, IEC60947, GB13140, GB14048, CSAC22.2 NO.158.

Тестер сопротивления изоляции
Цифровой тестер

выдерживаемого напряжения Виброметр Тестер падения

Камера солевого туманаМеталлографический анализатор Тестер силы выдергиванияТестер класса IP

Например:
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1. Зарядное устройство EV MGDC-S-250A-V-YY-5.5M-00A (H)

    Это означает: зарядное устройство на 250 А на терминале автомобиля с однофазным постоянным током в соответствии с китайским стандартом, универсальный продукты с длиной кабеля 5.5М.

   

Характеристики продукции

Кабели зарядного устройства для электромобилей испол

ьзуются при зарядке электромобилей и подходят для зар

ядки как в режиме 2, так и в режиме 3.

Зарядное устройство EV соответствует стандарту 

IEC62196.2-2016 и имеет отличную 

взаимозаменяемость.

Лаконичная и плавная внешность, комфортная ручка, б

езопасное и удобное управление.

Терминал транспортного средства: За

рядное устройство переменного тока для 

электромобилей, оснащено автомобильн

ым штекером и индивидуальным кабеле

м. Быстрая зарядка переменного тока дл

я электромобилей через автомобильную 

розетку IEC 62196.2 -2016 , 

установленная в EVSE. "

 IEC 62196.2 -2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-30～50℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-40～80℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса 03-Чёрный

Цвет кабеля 03-Чёрный

Режим зарядки 2,3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<100H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16A, 32A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250B/440B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3(L, N, PE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2(PP CP)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5(L1, L2, L3, N, PE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2En50620 EV 3*2.5мм +1*0.75мм

 2 2En50620 EV 3*6.0мм +1*0.75мм  
 2 2En50620 EV 5*2.5мм +1*0.75мм

MEAC-S-016A-V1-YY-X.XM-XXAH
MEAC-S-032A-V1-YY-X.XM-XXAH
MEAC-T-016A-V1-YY-X.XM-XXAH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEAC-T-032A-V1-YY-X.XM-XXAH 2 2En50620 EV 5*6.0мм +1*0.75мм

--
--

--
--

--
--

--
--

-

16A 
32A 
16A

--
--

--
--

--
--

--
--

-

32A 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

≥ Ом5м  , 500B DC  1мин

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PP

L1

PECP

L2L3

N

243.8

7
9
.0

2
8
.7

70.0

L выпрямленное измерение

5
6

±
0
.2

63 ± 0.234.5 ± 0.2

Тип 2 

Тип 2 зарядное устройство переменного тока (ЕС)

Габаритный чертеж

Состояние окружающей среды

Температура окружающей

среды(Рабочая) 

Температура окружающей

среды(Сберегающая)

Степень защиты

Основный материал 

Материал штекера

Материал корпуса

Материал защитной крышки

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

высокопрочный термопласт, UL94V-0

PUR

Механические характеристики

Доступно к падению с высоты 1 метр или расплющивание 

автомобилем с весом 2 тонны 

>10000 ЧастотаЧастота вставки и вытягивания

Усилие вставки и вытягивания

Ударопрочность

Электрический параметр

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество контактов питания

Количество контактов сигнала

Номинальный ток контактов сигнала

Изоляционное сопротивление

Конфигурация кабеля

Ток Конфигурация кабеляТехнические характеристики

Примечание: длина кабеля по требованию клиента.



Терминал транспортного средства: Зарядное 

устройство переменного тока для электромо

билей, оснащено автомобильным штекером 

и индивидуальным кабелем. Быстрая зарядк

а переменного тока для электромобилей чер

ез автомобильную розетку SAE J1772 , 

установленная в EVSE. 

SAE J1772-2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-30～50℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-40～80℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<75H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>10000 Частота

Механические характеристики

Доступно к падению с высоты 1 метр или 

расплющивание автомобилем с весом 2 тонны 

Частота вставки и вытягивания

Усилие вставки и вытягивания

Ударопрочность

16A, 32A,40A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120B/240B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3(PE, L, N)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2(CS, CP)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Электрический параметр

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество контактов питания

Количество контактов сигнала

Номинальный ток контактов сигнала

Изоляционное сопротивление ≥ Ом5м  , 500B DC  1мин

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
--

-

16A
32A
40A

UL62 EV 3x12AWG+1x18AWG
UL62 EV 3x10AWG+1x18AWG 
UL62 EV 3x8AWG+1x18AWG

MAAC-S-016A-V-YY-X.XM-XXAH
MAAC-S-032A-V-YY-X.XM-XXAH
MAAC-S-040A-V-YY-X.XM-XXAH

Конфигурация кабеля

Ток Конфигурация кабеляТехнические характеристики

Примечание: длина кабеля по требованию клиента.

--
--

--
--

--
--

--
--

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Состояние окружающей среды

Температура окружающей

среды(Рабочая) 

Температура окружающей

среды(Сберегающая)

Степень защиты

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основный материал 

Материал штекера

Материал корпуса

Материал защитной крышки

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

высокопрочный термопласт, UL94V-0

PUR

Type 3S

PE

CP

L1

CS

L2/N

4
4
.0

1
0
1
.1

54.5

249.2

35.5

The measurement

43.8 ± 0.2

10 °

Тип 1 :Зарядное устройство переменного тока для электромобилей  (США)

Кабели зарядного устройства для электромобилей испо

льзуются при зарядке электромобилей и подходят для за

рядки как в режиме 2, так и в режиме 3.

Зарядное устройство EV соответствует стандарту 

IEC62196.2-2016 и имеет отличную взаимозаменяемость.

Лаконичная и плавная внешность, комфортная ручка, б

езопасное и удобное управление.

Диаграмма размеров продукта Характеристика продукта

AC

02 www.degson.com www.degson.com 03

Терминал транспортного средства+Исто

чника питания: Мобильное Зарядное уст

ройство переменного тока для электромо

билей, оснащено автомобильным штекер

ом и штекером источника питания. Быстр

ая зарядка переменного тока для электр

омобилей через автомобильную розетку 

IEC 62196.2-2016 и штекер источника 

питания.

IEC 62196-2:2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<100H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16A, 32A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250B/440B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3(L, N, PE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2(PP CP)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5(L1, L2, L3, N, PE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--
--

--
--

--
--

--
--

-

16A
32A
16A

2 2PrEN50620 EV 3*2.5мм +1*0.75мм
 2 2PrEN50620 EV 3*6.0мм +1*0.75мм  
 2 2PrEN50620 EV 5*2.5мм +1*0.75мм

MEAC-S-016A-V1P1-YY-X.XM-XXAH
MEAC-S-032A-V1P1-YY-X.XM-XXAH
MEAC-T-016A-V1P1-YY-X.XM-XXAH

--
--

--
--

--
--

--
--

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32AMEAC-T-032A-V1P1-YY-X.XM-XXAH 2 2PrEN50620 EV 5*6.0мм +1*0.75мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

≥ Ом5м  , 500B DC  1мин

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE 2TYPE 2

CPPP PE

NL3L2L1

PP

L1

PECP

L2L3

N

243.9253.9

7
9
.3 2

8
.7

60.0

70.0The measurement

7
4
.0

44.5 ± 0.2

51.0±0.2

4
4

.0
±

0
.2

34.5 ± 0.2

63.0±0.2

5
6

.0
±

0
.2

Тип 2:Автомобильное зарядное устройство переменного тока с двумя штекером.(ЕС)

-30～50℃

-40～80℃

Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса 03-Чёрный

Цвет кабеля 03-Чёрный

Режим зарядки

Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса 03-Чёрный

Цвет кабеля 03-Чёрный

Режим зарядки

Дефиниция продукции

标准

Стандарт
 IEC 62196.2 -2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

连接方式

Connection Manner
C

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
充电电流类型

Current Type
AC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
外壳颜色

Housing Color

03-黑色

 03-Black  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

线缆颜色

Cable color

03-黑色

03-Black  

充电模式

Charging Mode
2,3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса 03-Чёрный

Цвет кабеля 03-Чёрный

Режим зарядки

环境条件  Ambient Condition

环境温度（工作）
-30～50℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
环境温度（储存） -40～80℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

防护等级

Ingress Protection
IP54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

主要材料  Major Material 

插头材料

Plug material

外壳材料

Материал корпуса

保护盖材料

Cap  Material

插孔材料

Pin  Material

铜合金+表面镀银

Copper Alloy, Silver Plated

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

高强度热塑性材料、阻燃等级UL94V-0

高强度热塑性材料、阻燃等级UL94V-0

Reinforced Thermoplast ic, UL94V-0

Reinforced Thermoplast ic, UL94V-0

PUR

硅橡胶

Температура окружающей среды(Рабочая) 

Температура окружающей среды(Сберегающая)

Степень защиты

Основный материал 

Материал штекера

Материал корпуса

Материал защитной крышки

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

机械性能  Mechanical Performance

Affordable 1 meter height fell or 2 ton car run over pressure
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

电气特性  Electrical Parameter

插拔次数

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>10000 次

>10000 timesInsertion & Pullout Times

<100N

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

插拔力

Insertion & Pullout Force

抗冲击力

Withstanding Impact Force 

额定电流

Rated  Voltage

16A, 32A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
额定电压

Номинальный ток

250B/440B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

动力插针数

Power  Pin Number
3(L, N, PE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
信号触点数

Signal  Pin Number
2(PP CP)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
信号触点的额定电流

Signal Pin Current
2A

5(L1, L2, L3, N, PE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

线缆配置  Cable Configuration

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--
--

--
--

--
--

--
--

-

电流

Current

16A
32A
16A

线缆配置

Cable Configuration

2 2PrEN50620 EV 3*2.5мм +1*0.75мм
 2 2PrEN50620 EV 3*6.0мм +1*0.75мм  
 2 2PrEN50620 EV 5*2.5мм +1*0.75мм

规格

MEAC-S-016A-V1P1-YY-X.XM-XXAH
MEAC-S-032A-V1P1-YY-X.XM-XXAH
MEAC-T-016A-V1P1-YY-X.XM-XXAH

注：线缆长度按需求。

Note: Cable length according to client request.

--
--

--
--

--
--

--
--

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32AMEAC-T-032A-V1P1-YY-X.XM-XXAH 2 2PrEN50620 EV 5*6.0мм +1*0.75мм

绝缘电阻

  Insulation Resistance
≥ Ом5м  , 500B DC  1мин

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specification

可承受1米高度跌落与2吨汽车碾压

产品定义  The product definition

标准

Standard

连接方式

Connection Manner

充电电流类型

Current Type

外壳颜色

Housing Color

线缆颜色

Cable color

环境条件  Ambient Condition

环境温度（工作）

Ambient Temperature (working) 

环境温度（储存）

Ambient Temperature (storage)

充电模式

Charging Mode

防护等级

Ingress Protection

主要材料  Major Material 

插头材料

Plug material

外壳材料

Housing  Material

保护盖材料

Cap  Material

插针材料

Pin  Material

Состояние окружающей среды

Температура окружающей

среды(Рабочая) 

Температура окружающей

среды(Сберегающая)

Степень защиты

Основный материал 

Материал штекера

Материал корпуса

Материал защитной крышки

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

высокопрочный термопласт, UL94V-0

PUR

Type 3S

Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса 03-Чёрный

Цвет кабеля 03-Чёрный

Режим зарядки

机械性能  Mechanical Performance

电气特性  Electrical Parameter

插拔次数

Insertion & Pullout Times

插拔力

Insertion & Pullout Force

抗冲击力

Withstanding Impact Force 

额定电流

Rated  Voltage

额定电压

Rated  Current

动力插针数

Power Pin Number

信号触点数

Signal Pin Number

信号触点的额定电流

Signal Pin Current

绝缘电阻

  Insulation Resistance

Механические характеристики

Электрический параметр

Частота вставки и вытягивания

Усилие вставки и вытягивания

Ударопрочность

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество контактов питания

Количество контактов сигнала

Номинальный ток контактов сигнала

Изоляционное сопротивление

线缆配置  Cable Configuration

注：线缆长度按需求。

Note: Cable length according to client request.

Конфигурация кабеля

Примечание: длина кабеля по требованию клиента.

Состояние окружающей среды

Температура окружающей

среды(Рабочая) 

Температура окружающей

среды(Сберегающая)

Степень защиты

Основный материал 

Материал штекера

Материал корпуса

Материал защитной крышки

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

высокопрочный термопласт, UL94V-0

PUR

Электрический параметр

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество контактов питания

Количество контактов сигнала

Номинальный ток контактов сигнала

Изоляционное сопротивление

Конфигурация кабеля

Ток Конфигурация кабеляТехнические характеристики

Примечание: длина кабеля по требованию клиента.

>10000 Частота

Механические характеристики

Доступно к падению с высоты 1 метр или 

расплющивание автомобилем с весом 2 тонны 

Частота вставки и вытягивания

Усилие вставки и вытягивания

Ударопрочность

Кабели зарядного устройства для электромобилей испо

льзуются при зарядке электромобилей и подходят для за

рядки как в режиме 3.

Зарядное устройство EV соответствует стандарту IEC 62196.2 

-2016 и имеет отличную взаимозаменяемость.

Лаконичная и плавная внешность, комфортная ручка, б

езопасное и удобное управление.

Диаграмма размеров продукта Характеристика продукта



产品尺寸示意图  Dimension drawing 

Терминал транспортного средства+Источника 

питания: Зарядный устройство переменного т

ока для электромобилей, соответствующий ев

ропейскому стандарту переменного тока, имее

т многофункциональные зарядные устройства, 

такие как управление зарядкой, мониторинг со

стояния зарядки, сигнализация и дисплей, с по

мощью которых можно производить электромо

били.Индивидуальные пользователи могут на

слаждаться удобной и безопасной зарядкой в  

домашних условиях.

产品特点  Product characteristics  

I E C 6 2 1 9 6 - 2 : 2 0 1 6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

≤2000M

-30～50℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-40～80℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<100H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8A、10A、13A、16A、32A

250B

3(L, N, PE)

2(CC,CP)

2A

>5мОм  

8A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 23x2.5мм +1x0.75мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

MEAC-S-08A-VB-03-5.0M-XXAH

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

10A 2 23x2.5мм +1x0.75ммMEAC-S-10A-VB-03-5.0M-XXAH
13A 2 23x2.5мм +1x0.75ммMEAC-S-13A-VB-03-5.0M-XXAH
16A 2 23x2.5мм +1x0.75ммMEAC-S-16A-VB-03-5.0M-XXAH
32A 2 23x6мм +1x0.75ммMEAC-S-32A-VB-03-5.0M-XXAH

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

255.7

243.8
34.5

2
8
.7

70.0.0

63.0.0

5
6
.0

.0

7
9
.0

PP

L1

PECP

N

L3 L2

Тип 2:Зарядное устройство переменного тока(ЕС)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8A，10A，13A，16A，32A充电电流选择。

8A, 10A, 13A, 16A, 32A charging current selection.

便携式安装，即插即用，自启动充电更方便。

.More convenient for portable installation, plug and play, auto-start charging

充电接口具备锁紧和防误操作功能。

The charging interface has a lock function and a malfunction prevention 

function.

LED多种颜色指示。

.LED multi-color display
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Тип 1:Автомобильное зарядное устройство переменного тока с двумя штекером.(ЕС,США)

IEC 62196-2:2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-30～50℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-40～80℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<100H(P)    <75H(B)   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16A, 32A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3(L, N,PE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2(PP, CP)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

≥ Ом5м  , 500B DC   1мин

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
--

-

16A
32A

2 2EV 3*2.5мм +1*0.75мм
2 2EV 3*6.0мм +1*0.75мм

MHAC-S-016A-VP1-XX-X.XM-XXAH
MHAC-S-032A-VP1-XX-X.XM-XXAH --

--
--

--
--

--
--

--
-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP54

Тип 1Тип 2

L1

CS
PE CP

L2/N

CPPP PE

NL1

D

60.0

4
4

.0

54.5

Сторона транспортного 

1
0

1
.1

249.2

средства Измерение

2
3

.5

7
4

.0

сторона поставки

4.8

253.9

44.5 ± 0.2

4
4

.0
±

0
.2

51.0±0.2

43.8±0.2

Состояние окружающей среды

Температура окружающей

среды(Рабочая) 

Температура окружающей

среды(Сберегающая)

Степень защиты

Основный материал 

Материал штекера

Материал корпуса

Материал защитной крышки

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

высокопрочный термопласт, UL94V-0

PUR

Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса 03-Чёрный

Цвет кабеля 03-Чёрный

Режим зарядки

Электрический параметр

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество контактов питания

Количество контактов сигнала

Номинальный ток контактов сигнала

Изоляционное сопротивление

Конфигурация кабеля

Ток Конфигурация кабеляТехнические характеристики

Примечание: длина кабеля по требованию клиента.

Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса 03-Чёрный

Цвет кабеля 03-Чёрный

Режим зарядки

Основный материал 

Материал штекера

Материал корпуса

Материал защитной крышки

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

высокопрочный термопласт, UL94V-0

PUR

IP54 (Рабочий статус)

Состояние окружающей среды

Температура окружающей

среды(Рабочая) 

Температура окружающей

среды(Сберегающая)

Степень защиты

Максимальная высота

Электрический параметр

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество контактов питания

Количество контактов сигнала

Номинальный ток контактов сигнала

Изоляционное сопротивление

Конфигурация кабеля

Ток Конфигурация кабеляТехнические характеристики

Примечание: длина кабеля по требованию клиента.

>10000 Частота

Механические характеристики

Доступно к падению с высоты 1 метр или 

расплющивание автомобилем с весом 2 тонны 

Частота вставки и вытягивания

Усилие вставки и вытягивания

Ударопрочность

>10000 Частота

Механические характеристики

Доступно к падению с высоты 1 метр или 

расплющивание автомобилем с весом 2 тонны 

Частота вставки и вытягивания

Усилие вставки и вытягивания

Ударопрочность

Терминал транспортного средства+Исто

чника питания: Мобильное Зарядное уст

ройство переменного тока для электромо

билей, оснащено автомобильным штекер

ом и штекером источника питания. Быстр

ая зарядка переменного тока для электр

омобилей через автомобильную розетку 

SAEJ1772-2017,IEC 62196.2-2016 и 

штекер источника питания.

Кабели зарядного устройства для электромобилей использу

ются при зарядке электромобилей и подходят для зарядки ка

к в режиме 3.

Зарядное устройство EV соответствует стандарту SAE J1772-

2017,IEC62196.2-2016 и имеет отличную взаимозаменяемость.

Лаконичная и плавная внешность, комфортная ручка, безоп

асное и удобное управление.

Диаграмма размеров продукта Характеристика продукта

Выбор зарядного тока 8A, 10A, 13A, 16A, 32A.

Портативная установка, подключи и работай, самозапуска

ющаяся зарядка удобнее.

Интерфейс зарядки имеет функции блокировки и предо

твращения неправильного использования.

Диаграмма размеров продукта Характеристика продукта

Многоцветный светодиодный дисплей.
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≤2000M

-30～50℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-40～80℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Терминал транспортного средства+Источника 

питания: электромобиль Американская станд

артная модель автомобильного терминала пе

ременного тока Зарядный пистолет типа 2, с 

контролем зарядки, контролем состояния 

зарядки,Многофункциональные зарядные 

устройства, такие как сигнализация и 

дисплей, могут создавать электромобили. 

Индивидуальные пользователи могут 

наслаждаться удобной и безопасной зарядкой 

в  домашних условиях.

Тип1:Зарядное устройство переменного тока(США)

IEC 62196-2:2016 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<75H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8A、10A、13A、16A、32A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3(L, N, PE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2(CC,CP)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>5мОм  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAAC-S-08A-VB-03-5.0M-XXAH

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

10AMAAC-S-10A-VB-03-5.0M-XXAH
13AMAAC-S-13A-VB-03-5.0M-XXAH
16AMAAC-S-16A-VB-03-5.0M-XXAH
32AMAAC-S-32A-VB-03-5.0M-XXAH

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

2 23x2.5мм +1x0.75мм
2 23x2.5мм +1x0.75мм
2 23x2.5мм +1x0.75мм
2 23x2.5мм +1x0.75мм

2 23x6мм +1x0.75мм

249.2

10

35.5

54.5

L2/N

CP
43.8PE

CS
L1

1
0
1
.1 4

4
.0

255.7

57 18.9

IP54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<100H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16A, 32A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250B/ 480B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3(L, N, PE)

5(L1, L2, L3, N,  PE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2(CC, CP)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

≥5мОм  500B DC 1мин

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NTC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC   12B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40мс<t<200мс

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80°

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 23x2.5мм +2x0.75мм

 2 23x6мм +2x0.75мм  
 2 25x2.5мм +2x0.75мм

FEAC-S-016A-P-YY-X.XM-XXAH
FEAC-S-032A-P-YY-X.XM-XXAH
FEAC-T-016A-P-YY-X.XM-XXAH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEAC-T-032A-P-YY-X.XM-XXAH 2 25x6.0мм +2x0.75мм

--
--

--
--

--
--

--
--

-

16A
32A
16A

--
--

--
--

--
--

--
--

-

32A

Розетка переменного тока европейского стандарта

Терминал источника питания: розетка дл

я зарядного устройства переменного ток

а, включение и отключение до десяти ты

сяч раз, с микроприводом и механизмом 

тестирования микропривода, механизмо

м механической разблокировки устройст

ва аварийного контроля температуры, ос

обенности: после извлечения вилки прои

сходит зарядка завершена, и крышка авт

оматически закрывается для достижени

я функции защиты IP.

IEC62196-2:2016

IP54

5000M

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CP

N

PE

L3

PP

L1

φ99.5

L2

9
5

(21.3) 56.6

-30～50℃

-40～80℃

B

AC

3

Состояние окружающей среды

Температура окружающей

среды(Рабочая) 

Температура окружающей

среды(Сберегающая)

Степень защиты

Основный материал 

Материал штекера

Материал корпуса

Материал защитной крышки

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

высокопрочный термопласт, UL94V-0

PUR

Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса 03-Чёрный

Цвет кабеля 03-Чёрный

Режим зарядки

Электрический параметр

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество контактов питания

Количество контактов сигнала

Номинальный ток контактов сигнала

Изоляционное сопротивление

Конфигурация кабеля

Ток Конфигурация кабеляТехнические характеристики

Примечание: длина кабеля по требованию клиента.

Основный материал 

Материал штекера

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

03-Чёрный

Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса

Режим зарядки

Максимальная высота

Состояние окружающей среды

Температура окружающей

среды(Рабочая) 

Температура окружающей

среды(Сберегающая)

Степень защиты

Максимальная высота

Механические характеристики

>10000 ЧастотаЧастота вставки и вытягивания

Усилие вставки и вытягивания

Контроль температуры

Угол поворота микропривода

Время работы микропривода

Привод микропривода

Электрический параметр

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество контактов питания

Количество контактов сигнала

Номинальный ток контактов сигнала

Изоляционное сопротивление

温度监控

Temperature Monitor

Micro actuator  driven Voltage

Micro actuator rotation angle
微型执行器旋转角度

Micro actuator Work Time

微型执行器工作时间

微型执行器驱动

Конфигурация кабеля

Ток Конфигурация кабеляТехнические характеристики

Контроль температуры

Угол поворота микропривода

Время работы микропривода

Привод микропривода

>10000 Частота

Механические характеристики

Доступно к падению с высоты 1 метр или 

расплющивание автомобилем с весом 2 тонны 

Частота вставки и вытягивания

Усилие вставки и вытягивания

Ударопрочность

Выбор зарядного тока 8A, 10A, 13A, 16A, 32A.

Портативная установка, подключи и работай, самозапуска

ющаяся зарядка удобнее.

Интерфейс зарядки имеет функции блокировки и предо

твращения неправильного использования.

Диаграмма размеров продукта Характеристика продукта

Многоцветный светодиодный дисплей.

Превосходная защита, надежный материал.

Функция контроля температуры, более безопасная зарядка

Модульная конструкция поддерживает установку на передн

ей панели

Диаграмма размеров продукта Характеристика продукта



Со стороны транспортного средства: зар

ядный пистолет постоянного тока для эл

ектромобилей, оснащенный автомобиль

ными зарядными вилками и кабелями, эл

ектромобили с быстрой зарядкой (EV) 

постоянным током (DC) через 

автомобильные розетки GB / T и 

установленные на зарядных станциях 

электромобилей.

G B / T 2 0 2 3 4 . 2 - 2 0 1 5、G B / T 1 8 4 8 7 . 1 - 2 0 1 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

≤2000M

-30～50℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-40～80℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<100H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8A、13A、16A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

220B  AC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3(L, N, PE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2(CC,CP)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>5мОм  500B DC  1мин

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1*PT1000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 23x2.5мм +0.75мм

--
--

--
--

--
--

--
--

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

MGAC-S-013A-VB-YY-5.0M-XXAH

--
--

--
--

--
--

--
--

-

 GB/T Mode 2 AC EV Charger (CN) 

A

A

CC CP

L1

(Straightening measurement)

N

PE

φ61.8

4000 ± 100

GB 16A three wire plug

34.0

7
5
.0

236.8 252.0 1000 ± 50

φ51.0 ± 0.2

4
4
.0

±
0
.2

210.0

Сторона транспортного средства: зарядное устрой

ство переменного тока для электромобилей, оснащ

енное автомобильными зарядными вилками и кабе

лями, для быстрой зарядки электромобилей (EV) пе
ременным током (AC) через автомобильную роз
етку GB / T и установки его на зарядную батарею 
электромобилей.     

Терминал транспортного средства+ Источника 

питания: мобильная зарядная горелка переменного 

тока для электромобилей, оснащенная 

автомобильной вилкой и вилкой питания, через 

автомобильную вилку GB / T Электромобиль (EV) 

можно быстро зарядить переменным током (AC) 

через порт питания и розетку источника питания.                                      

R

8
1

.6

236.8

7
5
.0

7
1
.9

34.0

61.8

17.0
9.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
--

-

16A
32A
32A

 2 23x2.5мм +1x0.75мм
 2 23x6мм +2x0.75мм
 2 25x6мм +2x0.75мм

MGAC-S-016A-X-XX-X.XM-XXAH
MGAC-S-032A-X-XX-X.XM-XXAH
MGAC-T-032A-X-XX-X.XM-XXAH --

--
--

--
--

--
--

--
-

GB/T 20234.2-2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B,C

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01-Серый、03-Чёрный
01-Gray  03-Black  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B-Чёрный、O-Оранжевый
B-Black  O-Orange

5000M

-30～50℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-40～80℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

工作状态IP55，保护盖IP54

IP55 (working condition)   IP54 (with protective cover)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<100H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16A, 32A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250B/440B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3(L, N, PE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2(CC CP)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5(L1, L2, L3, N, PE)

Зарядный пистолет по национальному стандарту переменного тока
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Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса

Цвет кабеля

Режим зарядки

Основный материал 

Материал штекера

Материал корпуса

Материал защитной крышки

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

высокопрочный термопласт, UL94V-0

PUR

Рабочий статус IP55, 

защитная крышка IP54

Состояние окружающей среды

Температура окружающей

среды(Рабочая) 

Температура окружающей

среды(Сберегающая)

Степень защиты

Максимальная высота

Электрический параметр

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество контактов питания

Количество контактов сигнала

Номинальный ток контактов сигнала

Конфигурация кабеля

Ток Конфигурация кабеляТехнические характеристики

Примечание: длина кабеля по требованию клиента.

Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса 03-Чёрный

Цвет кабеля 03-Чёрный

Режим зарядки

Основный материал 

Материал штекера

Материал корпуса

Материал защитной крышки

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

высокопрочный термопласт, UL94V-0

PUR

IP55 (Рабочий статус)

Состояние окружающей среды

Температура окружающей

среды(Рабочая) 

Температура окружающей

среды(Сберегающая)

Степень защиты

Максимальная высота

Конфигурация кабеля

Ток Конфигурация кабеляТехнические характеристики

Примечание: длина кабеля по требованию клиента.

Электрический параметр

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество контактов питания

Количество контактов сигнала

Номинальный ток контактов сигнала

Изоляционное сопротивление

Контроль температуры

>10000 Частота

Механические характеристики

Доступно к падению с высоты 1 метр или 

расплющивание автомобилем с весом 2 тонны 

Частота вставки и вытягивания

Усилие вставки и вытягивания

Ударопрочность

>10000 Частота

Механические характеристики

Доступно к падению с высоты 1 метр или 

расплющивание автомобилем с весом 2 тонны 

Частота вставки и вытягивания

Усилие вставки и вытягивания

Ударопрочность

Вилка имеет защитную изоляцию, предотвращающую сл

учайный контакт руками человека.

Функция контроля температуры, более безопасная зарядка

Красивый внешний вид, конструкция ручки соответству

ет принципу эргономики, удобство захвата.

Диаграмма размеров продукта Характеристика продукта

Превосходная защита, надежный материал.

Выбор зарядного тока 8A,  13A, 16A.

Портативная установка, подключи и работай, самозапускающа

яся зарядка удобнее.

Интерфейс зарядки имеет функции блокировки и предотвра

щения неправильного использования.

Диаграмма размеров продукта Характеристика продукта

Функция контроля температуры, более безопасная зарядка

Многоцветный светодиодный дисплей.



Зарядный устройство  для  автомобилей постоянного тока национального стандарта

Со стороны транспортного средства: заряд

ный пистолет постоянного тока для электр

омобилей, оснащенный автомобильными з

арядными вилками и кабелями, электромо

били с быстрой зарядкой (EV) постоянным 

током (DC) через автомобильные розетки 

GB / T и установленные на зарядных 

станциях электромобилей.

GB/T 20234.3-2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5000M

-30～50℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-40～80℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

工作状态IP55，保护盖IP54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<140H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

125A, 250A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

750B/1000B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3(PE, DC+, DC-)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4(S+ S-, CC1 CC2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

≥5мОм , 500B DC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2*PT1000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC 12B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12ватт(DC12B)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

600мс

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP55 (working condition)   IP54 (with protective cover)

79.6

45.0
290.8

10.0

9
.3

7
8

.5

9
2

.2

1
7

1
.1

7
9

.5

14.0

R

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--
--

--
--

--
--

--
--

-

125A

250A

MGDC-T-125A-V-03-5.0M-XXAH

MGDC-T-250A-V-03-5.0M-XXAH --
--

--
--

--
--

--
--

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 2 2 2 22X35мм +1X25мм +2X4.0мм +2P(2X0.75мм )+P(7X1.0мм )
2 2 2 2 22X80мм +1X25мм +2X4.0мм +2P(2X0.75мм )+P(7X1.0мм )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
--

-

125A

250A

2 2 2 2 22x35мм +1x25мм +2x4мм +P(4x0.75мм )+4x0.5ммFGDC-T-125A-V-03-0.0M-XXAH 

FGDC-T-250A-V-03-0.0M-XXAH

--
--

--
--

--
--

--
--

-

Торцевая часть автомобиля: Концевая з

арядная розетка постоянного тока, соот

ветствующая национальному стандарту, 

подходит для зарядки постоянным токо

м (DC), используется для установки в 

электромобили (EV), используется 

вместе с национальными стандартными 

зарядными пистолетами постоянного 

тока.

 GB/T20234.3-2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-30～50℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-40～80℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<140H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

125A, 250A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

750B/1000B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3(DC+, DC-, PE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6(A+, A-, CC1, CC2, S+, S-)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20A(A+, A-)

2A(CC1, CC2, S+, S-)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

≥ Ом5м

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автомобильная розетка постоянного тока национального стандарта

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP54 PT1000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

≤5000M

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 2 2 2 22x80мм +1x25мм +2x4мм +P(4x0.75мм )+4x0.5мм

DC- S- CC2 S+

CC1

DC+

9
0

.0
7
2
.0

4-φ7.0

90.0
72.0

A- PE A+

92.5(REF)

20.0
84.2

Основный материал 

Материал штекера

Материал корпуса

Материал защитной крышки

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

высокопрочный термопласт, UL94V-0

PUR

Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса 03-Чёрный

Цвет кабеля 03-Чёрный

Режим зарядки

Рабочий статус IP55, 

защитная крышка IP54

Состояние окружающей среды

Температура окружающей

среды(Рабочая) 

Температура окружающей

среды(Сберегающая)

Степень защиты

Максимальная высота

Контроль температуры

Время пуска рычага 

электромагнитной блокировки

Номинальная мощность 

электромагнитного замка

Н а п р я ж е н и е  п р и в о д а  

электромагнитного замка

Электрический параметр

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество контактов питания

Количество контактов сигнала

Номинальный ток контактов сигнала

Изоляционное сопротивление

Конфигурация кабеля

Ток Конфигурация кабеля
Технические

характеристики

Примечание: длина кабеля по требованию клиента.

Основный материал 

Материал штекера

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса 03-Чёрный

Цвет кабеля 03-Чёрный

Режим зарядки

Состояние окружающей среды

Температура окружающей

среды(Рабочая) 

Температура окружающей

среды(Сберегающая)

Степень защиты

Максимальная высота

Конфигурация кабеля

Ток Конфигурация кабеляТехнические характеристики

Электрический параметр

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество контактов питания

Количество контактов сигнала

Номинальный ток контактов сигнала

Изоляционное сопротивление

Контроль температуры

>10000 Частота

Механические характеристики

Доступно к падению с высоты 1 метр или 

расплющивание автомобилем с весом 2 тонны 

Частота вставки и вытягивания

Усилие вставки и вытягивания

Ударопрочность

>10000 Частота

Механические характеристики

Доступно к падению с высоты 1 метр или 

расплющивание автомобилем с весом 2 тонны 

Частота вставки и вытягивания

Усилие вставки и вытягивания

Ударопрочность

Вилка имеет защитную изоляцию, предотвращающую сл

учайный контакт руками человека.

Функция контроля температуры, более безопасная зарядка

Красивый внешний вид, конструкция ручки соответству

ет принципу эргономики, удобство захвата.

Диаграмма размеров продукта Характеристика продукта

Превосходная защита, надежный материал.

Превосходная защита, надежный материал.

Функция контроля температуры, более безопасная зарядка.

Модульная конструкция поддерживает установку на пе

редней панели.

Диаграмма размеров продукта Характеристика продукта



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
--

-

16A
32A
32A

2 2 22x2.5мм +1 x4мм +2 x0.75мм
2 2 22x6мм +1x10мм +2 x0.75мм

   2 2 24x6 мм +1x10мм +2 x0.75мм

FGAC-S-016A-P-YY-X.XM-XXAH
FGAC-S-032A-P-YY-X.XM-XXAH
FGAC-T-032A-P-YY-X.XM-XXAH --

--
--

--
--

--
--

--
-

GB/T 20234.2-2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5000M

-30～50℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-40～80℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<100H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16A, 32A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250B/ 440B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3(L, N, PE)

5(L1, L2, L3, N,  PE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2(CC, CP)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

≥5мОм  500B DC  1мин

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT1000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC   12B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9ватт

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200мс

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
2
0
.8

53.2

141.0

13.0 8.6

4x7.0

60.0
76.0

L3 PE L2

7
6
.0

6
0
.0

N CP CC L1

Клемма питания: клемма источника питания ро

зетки переменного тока для зарядки электромо

биля, десять тысяч раз Вышеупомянутая гаран

тия на подключаемый модуль с электронным з

амком и обнаружением электронного замка Ме

ханизм, механизм аварийной механической ра

зблокировки, который легко запускается, с Доп

олнительное устройство контроля температур

ы, самая большая особенность: после зарядки, 

Когда вилка вытащена, откидная крышка може

т автоматически закрываться для защиты IP.

Розетка переменного тока национального стандарта

5000M

-30～50℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-40～80℃

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конец транспортного средства: гнездо за

рядки конца транспортного средства пер

еменного тока национального стандарта 

электромобиля, Гарантия более десяти т

ысяч раз вставки и извлечения, модульна

я конструкция, поддержка установки пере

дней панели Установленная, легко запус

каемая конструкция аварийной механиче

ской разблокировки, с температурой Фун

кция мониторинга.

Торцевая розетка переменного тока национального стандарта

GB/T20234-2-2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
--

-

16A
32A
32A

2 23x2.5мм +2 x0.75мм
2 23x6мм +2 x0.75мм

   2 25x6мм +2 x0.75мм

FGAC-S-16A-V-03-0.0M-XXAH 
FGAC-S-32A-V-03-0.0M-XXAH
FGAC-T-32A-V-03-0.0M-XXAH --

--
--

--
--

--
--

--
-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<100H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16A, 32A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250B/ 440B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3(L, N, PE)

5(L1, L2, L3, N,  PE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2(CC, CP)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

≥5мОм  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT1000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DC   12B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9ватт
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200мс

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L1CPN

PEL3 L2

CC

63.20
19.65

6
0
.0

0

7
6
.0

0

76.00
60.00

1
0
0
.5

0
(R

E
F

)

CP CC

N L1

L3 L2

4-φ7.0
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Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса 03-Чёрный

Цвет кабеля 03-Чёрный

Режим зарядки

Рабочий статус IP55, 

защитная крышка IP54

Состояние окружающей среды

Температура окружающей

среды(Рабочая) 

Температура окружающей

среды(Сберегающая)

Степень защиты

Максимальная высота

Основный материал 

Материал штекера

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

Контроль температуры

Электрический параметр

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество контактов питания

Количество контактов сигнала

Номинальный ток контактов сигнала

Изоляционное сопротивление

Конфигурация кабеля

Ток Конфигурация кабеляТехнические характеристики

>10000 Частота

Механические характеристики

Частота вставки и вытягивания

Усилие вставки и вытягивания

Основный материал 

Материал штекера

Материал гнезда Медный сплав+посеребренный

высокопрочный термопласт, UL94V-0

Дефиниция продукции

Стандарт

Способ соединения

Тип зарядного тока

Цвет корпуса 03-Чёрный

Режим зарядки

Состояние окружающей среды

Температура окружающей

среды(Рабочая) 

Температура окружающей

среды(Сберегающая)

Степень защиты

Максимальная высота

Рабочий статус IP55, 

защитная крышка IP54

Конфигурация кабеля

Ток Конфигурация кабеляТехнические характеристики

>10000 Частота

Механические характеристики

Частота вставки и вытягивания

Усилие вставки и вытягивания

Контроль температуры

Электрический параметр

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Количество контактов питания

Количество контактов сигнала

Номинальный ток контактов сигнала

Изоляционное сопротивление

Превосходная защита, надежный материал.

Функция контроля температуры, более безопасная зарядка.

Модульная конструкция поддерживает установку на пе

редней панели.

Диаграмма размеров продукта Характеристика продукта

Превосходная защита, надежный материал.

Функция контроля температуры, более безопасная зарядка.

Модульная конструкция поддерживает установку на пе

редней панели.

Диаграмма размеров продукта Характеристика продукта

Время пуска рычага 

электромагнитной блокировки

Номинальная мощность 

электромагнитного замка

Н а п р я ж е н и е  п р и в о д а  

электромагнитного замка

Время пуска рычага 

электромагнитной блокировки

Номинальная мощность 

электромагнитного замка

Н а п р я ж е н и е  п р и в о д а  

электромагнитного замка
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UL94V-0 UL94V-0Класс воспламеняемости
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Индивидуальное обслуживание

DEGSON Takamatsu предлагает полный ассортимент продукции, предлагая кабели различной длины и диаметра, 

метрические или AWG, а также спиральные или прямые кабели. Мы также можем разработать и изготовить для вас 

индивидуальные решения.план. В зависимости от потребностей клиента мы можем выполнить половинную зачистку, 

предварительную установку или опрессовку кабельного наконечника.

Все автомобильные вилки и вилки зарядных устройств 

DEGSON имеют унифицированный дизайн. Силовые и 

сигнальные контакты посеребрены и прошли 

сертификацию IATF 16949: 2016. Ручка соответствует 

механике человека и проста в использовании.

Спиральный зарядный кабель переменного тока с авто

мобильной зарядной вилкой и свободным концом для п

рохода через тип 1 Автомобильная розетка использует 

переменный ток (AC) для быстрой зарядки 

электромобилей (EV) в целях безопасности. 

Устанавливается на станции зарядки электромобилей 

(EVSE).

EV Park

Класс воспламеняемости

Класс воспламеняемости Класс воспламеняемости



Сертификат CB на терминал 

автомобилей американского 

стандарта
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FGDC-03-01AH

UL94V-0

FGAC-03-01AH

UL94V-0
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EV Park Сертификат

Класс воспламеняемости Класс воспламеняемости

Сертификат CE на терминал 

автомобилей американского 

стандарта

Сертификат TUV на терминал 

автомобилей американского 

стандарта

Сертификат CB на терминал 

автомобилей европейского 

стандарта
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Сертификат CB на терминал 

автомобилей американского 

стандарта

СертификатСертификат

Сертификат CE на терминал 

автомобилей европейского 

стандарта

Сертификат TUV на терминал 

автомобилей европейского 

стандарта

Сертификат CE на терминал 

автомобилей американского 

стандарта

Сертификат UL на терминал 

автомобилей американского 

стандарта

Сертификат UL на терминал 

автомобилей американского 

стандарта

Сертификат обязательной 

проверки зарядного 

устройства прямого тока GB

Сертификат обязательной 

проверки зарядного 

устройства переменного тока GB
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