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Продуктовое направление e.charge включает в себя набор продуктов и решений, 
предназначенных для облегчения зарядки электромобилей (EV).
Компания E.NEXT стремится предоставить удобные решения для зарядки элек-
тромобилей в разных местах, таких как городские улицы, междугородные дороги 
и общественные или частные автостоянки, для одного или нескольких пользо-
вателей.
Ассортимент продукции E.NEXT предлагает широкую продуктовую линейку, 
которая охватывает обычную зарядку (AC) и быструю зарядку (DC).

E.CHARGE

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название серии Количество позиций 
в линейке

Минимальная 
мощность, кВт

Максимальная 
мощность, кВт Разъемы

WallBox eHome 4 3,7 7,4 Type 1 Cable
Type 2 Cable

WallBox E.NEXT 2 7,4 22 Type 2 Socket

WallBox Smart 9 3,7 44
Type 1 Cable

Type 2 Socket
Type 2 Cable

WallBox eVolve Smart 3 7,4 44 Type 2 Socket

Post eVolve Smart 4 7,4 44 Type 2 Socket
Type 2 Cable

Raption 50 7 50 72
CCS 2

EVS G105
Type 2 Tethered cable
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Место 
применения

WallBox Post QC

WB
eHome WB eNext WB Smart WB eVolve 

Smart
Post eVolve 

Smart Raption 50

Рабочее место и автопарки
Предназначены для компаний с авто-
парком EV или сотрудников, которые об-
ладают электромобилем. Это позволяет 
им заряжать его, пока они на работе

Розничная торговля
Идеально подходит для торговых 
центров. Клиенты могут заряжать ба-
тарею своего электромобиля во вре-
мя покупок

 

Гостиницы и кафе
Идеально подходит для зарядки 
электромобилей в гостиницах, ресто-
ранах или развлекательных центрах. 
Клиенты могут оставлять зарядку и 
забрать автомобиль после своего 
пребывания

Частный дом
Разработанный для частной зарядки 
EV, в то время как владелец находится 
дома.

Жилой дом
Идеально подходит для многоквар-
тирных домов и общественных мест

Муниципалитеты
Предназначен для размещения в об-
щественных местах, таких как обще-
ственная парковка, где многие води-
тели будут иметь доступ к этой точке 
зарядки

Образование и здравоохранение
Идеально подходит для университетов, 
больниц или других общественных уч-
реждений, где водители могут заряжать 
свои EV, пока они учатся или занимаются 
любой другой деятельностью

Шоссе
Предназначен для быстрой зарядки 
и позволяет водителям продолжить 
путешествие в течение короткого 
времени

Парковка
Идеально подходит для обществен-
ных и частных парковок. Хорошее ре-
шение для владельцев парковок, так 
как они обеспечивают связь между
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