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МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Обзор

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Это руководство в основном знакомит с особенностями функции зарядного устройства постоянного тока, техническими 

параметрами, электрическими характеристиками и т. Д. Также подробно описаны внешнее подключение и электрические 

характеристики. Зарядное устройство постоянного тока представляет собой высоковольтное мощное оборудование, 

которое может иметь определенную опасность, пожалуйста внимательно прочтите это руководство перед 

использованием этого продукта.

Читатель данного руководства

Данное руководство предназначено для чтения следующим лицам:

Владелец электромобиля, компания по аренде электромобилей, торговые, организационные агенты, производители 

автомобилей, автомастерская и т. Д.

Уведомление об авторских правах

Авторские права принадлежат компании Guangzhou Max Power New Energy Technology Co., Ltd. Любому подразделению или 

частному лицу не разрешается извлекать или копировать это руководство без нашего разрешения. Запрещается 

распространение в любой форме (включая данные и публикации). Обратите внимание, что производитель оставляет за 

собой право на некоторые изменения данных.
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МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство по эксплуатации портативного быстрого зарядного устройства

1. определение модели

MC 20 750 DE

Национальный стандарт ： EN61851-1

Пользовательский интерфейс ： Экран монитора

Максимальное выходное напряжение ： 750 В

Максимальная выходная мощность ： 20кВт

Установка ： Мотив

2. обзор

Зарядное устройство постоянного тока соответствует протоколам комбинированной системы зарядки между 

внешним проводящим зарядным устройством и системой управления батареями и соответствует версии CCS Combo 2. 

Зарядное устройство может связываться с системой управления батареями (BMS) электромобиля, оно может завершить 

зарядку в соответствии с сообщением BMS.

Сенсорный экран

Зарядная лампа

Лампа неисправности

Воздушный переключатель

Рисунок 2-1
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3. рабочее состояние и требования

рабочее состояние

a) Избегайте дождя, воды, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, горючего газа, дождя, 

снежного дыма, песчаной пыли и т. д.

б) Рабочая температура: -20 ℃ ~ 55 ℃

в) Рабочая влажность: 5% ~ 95%

г) Рабочая высота: <= 2000 м

Требование безопасности

1 ） Распределительная мощность должна соответствовать требованиям к мощности зарядки аккумулятора. Диаметр 

провода входного кабеля переменного тока следует выбирать в соответствии с мощностью зарядки аккумулятора. 

Например, если мощность зарядки аккумулятора составляет 45 кВт, фазовая линия должна быть медным проводом 

китайского стандарта с площадью поперечного сечения более 6 мм. ² ( AWG 5/0), а линия заземления должна быть

Медный провод китайского стандарта с площадью поперечного сечения более 4 мм. ² ( AWG 11).

2 ） Во внешней распределительной коробке автоматический выключатель кабеля, подключаемого к зарядному 

устройству переменного тока, должен иметь функцию защиты от утечки тока.

3 ） Линия заземления должна быть подключена, и характеристики заземления должны быть хорошими.

4 ） Перед зарядкой электромобиля убедитесь, что номинальное напряжение зарядки электромобиля и напряжение 

вспомогательной энергии соответствуют выбранной модели зарядного устройства постоянного тока. Напряжение 

аккумуляторной батареи легкового автомобиля обычно ниже 450 В, а его вспомогательное питание должно быть 12 В. 

Напряжение аккумуляторной батареи электрического автобуса высотой 6 м составляет 500-750 В, а вспомогательное 

питание - 24 В.

3. внешний интерфейс

1) Вход переменного тока - трехфазный 5-линейный вход L1 + L2 + L3 + N, PE ）

жить （ L ） Дон ' t имеют последовательное требование и могут быть подключены произвольно. Заземление

провода （ PE / GND ） зелено-желтые, которые не должны быть неправильно подключены. Диапазон напряжения: 380 В ± 15%. 

Интерфейс показан на рисунке 4-1.

. L1, L2, L3 - трехфазные линии
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2) Комбинированный разъем CCS для подключения зарядного устройства

Рисунок 5-1
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4. функции и особенности

1) Коммуникационная плата имеет высокоскоростную сеть CAN, которая может связываться с BMS 

электромобиля и выполнять контроль заряда.Она используется для определения типа 

аккумуляторной батареи электромобиля и получения систематических параметров, а также 

получает данные о состоянии напряжение, сила тока и температура аккумуляторной батареи в 

процессе зарядки и перед зарядкой.

2) сенсорный ЖК-дисплей с функцией индикатора, который может в реальном времени отображать 

оставшийся заряд аккумулятора, напряжение зарядки, ток зарядки, оставшееся время зарядки и состояние 

отказа зарядного устройства.

3) Две кнопки полной зарядки (вкл / выкл) могут изменять и настраивать параметры зарядного устройства. См. 

Приведенную ниже часть руководства (Взаимодействие человека с компьютером).

4) Зарядное устройство оснащено системой аварийной остановки, оно может отключить выходной ток в 

первый раз в случае аварии. Пожалуйста, проверьте 2-1 для справки.

5) Воздушный выключатель может отключить вход переменного тока. Пожалуйста, проверьте 2-1 для справки.

6) Зарядное устройство может заряжать электроэнергию на 15 ~ 20 кВт / ч в час, обычные автомобили 

можно зарядить за 1-2 часа, а автобусу нужно 2 ~ 3,5 часа.

8) Обратите внимание на то, что канал воздушного охлаждения не может приближаться к земле или быть 

заблокированным. Как рисунок 6-1 для справки.

Рисунок 6-1
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5.Человеческий интерфейс ( Версия Win CE)

Домашняя страница Дополнительная страница CHAdeMO или CCS

После того, как вы подтвердите, что ваш разъем CCS или CHAdeMO надежно подключен к вашему автомобилю, и зарядное 

устройство отобразит эту страницу, вы можете нажать кнопку «Пуск», чтобы перейти на дополнительную страницу CHAdeMO 

или CCS, выбрать нужный режим и нажать, затем можно начать зарядка.

Ожидание связи между зарядным устройством и автомобилем займет от 1 до 

30 секунд, поэтому подождите некоторое время.

После успешного обмена данными в форме «Статус» будет отображаться «зарядка». Если в 

форме статуса отображается «прервать», в форме статуса будет отображаться код ошибки. В 

правой части экрана отображается список кодов ошибок. стол:

CHAdeMO

CCS

0x02

0x12

0x1c

Код ошибки

Код ошибки

0x22

0x63

0xa4

0xb0

0x50

ожидание разрешения

время

аварийная остановка нет

релиз

Данные CAN не отправлены 

Текущий неверный

Напряжение неправильное

терминал сигнала vcp

рукопожатие с течением времени

предварительная зарядка с течением времени

Страница ввода пароля

Иногда нам может потребоваться обычная или индивидуальная настройка зарядного устройства, поэтому мы предоставляем 

платформу для решения этой проблемы, щелкая 3 раза на сенсорном дисплее в левом нижнем углу, а затем открывая диалоговое 

окно с левой стороны. И ввести другой пароль, чтобы перейти на другую страницу настроек. Есть некоторые обычные страницы, на 

которые мы можем войти:

3. Введите пароль: «123», затем введите страницу, как показано ниже:

нт,

Ключевая доска

Версия co

4. К

щелкнуть

в

к s

е ', чтобы

закончил

необходимость

Страница обновления программного обеспечения

5. Введите пароль: '698800', затем введите страницу с левой стороны: 'страница обновления программного обеспечения', используйте 

USB-диск с нашим программным обеспечением внутри, только чтобы вставить USB-порт нашего зарядного устройства, нажмите 

кнопку 'выбрать', затем обнаружите файлы, затем щелкните обновить.
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6. Технические характеристики

Модель

Входное напряжение

Макс. Текущий

Длина входного кабеля

Вход защиты от перенапряжения Вход защиты 

от пониженного напряжения Выходная 

мощность

Диапазон выходного напряжения

Диапазон выходного тока

Длина выходного кабеля

Выход Защита от перенапряжения Выход 

Защита от пониженного напряжения Выход 

Защита от перегрузки по току Дисплей / без 

дисплея

Протокол подключения

Подключение Режим связи

Стандарт подключения

Эффективность

Вспомогательная мощность

Рабочая Температура

Температура хранения

Уровень защиты

Уровень шума

Размер

Масса

195 ± 5 В постоянного тока

60А

4-цифровой дисплей с трубкой / функция голосовых подсказок 

OCPP 1.6

В соответствии со стандартами DIN 70121 и ISO15118 CCS2 

(IEC65851-23)

95%

12 В / 24 В постоянного тока (24 В опционально)

' -20 ° C, 55 ° C, 25 ° C (тип.)

' -40 ° C ～ 85 ° C, 25 ° C (тип.)

IP 43

≤65 дБ

570 * 190 * 350 мм

42кг

MC20750DE

260-475В переменного тока, 380В (тип.)

40А

Стандартные 5 метров (длина кабеля может быть изменена) 480 ± 5 В переменного 

тока

255 ± 5 В переменного тока

20кВт

200-750 В постоянного тока

0-33A

Стандартные 3 метра (длина кабеля может быть изменена) 755 ± 5 В постоянного 

тока
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Порядок использования и инструкция

1) Подготовьте и проверьте перед зарядкой

• Не разбивайте деревянную упаковку с применением силы после получения зарядного 

устройства, чтобы не повредить машину. Проверьте зарядное устройство на наличие 

повреждений. Запрещается использовать при поломке.

• Проверьте зарядное устройство на наличие повреждений между входным кабелем переменного тока и выходным 

кабелем постоянного тока, а также проверьте подключение зарядного устройства. Пожалуйста, прекратите 

использование, если есть какие-либо опасные условия.

• Внимательно прочтите это руководство по эксплуатации. Убедитесь, что модель зарядного устройства 

соответствует электромобилю.

• Соответствовать условиям эксплуатации и требованиям третьего раздела данного руководства. Проверьте 

зарядное устройство на расстоянии 12 ~ 20 см, нет ли каких-либо препятствий для воздуховода зарядного 

устройства. Убедитесь, что зарядное устройство находится в состоянии вентиляции и рассеивания тепла. 

Избегайте работы под прямыми солнечными лучами, высокой температурой, дождем, брызгами, снегом и т. Д.

• Поместите зарядное устройство в безопасное место, кладите его в машину (включая багажник) и 

прямо на землю запрещено.

• Установите переключатель входа MCB в положение «выключено».

• Вставьте разъем зарядного устройства и гнездо автомобильного аккумулятора, чтобы отсоединить

• Подключите входной интерфейс переменного тока 3-фазный 5-линейный вход (убедитесь, что

заземляющий провод). Чтобы подключить воздушную розетку, см. 4-1 для справки. Убедитесь, что в соответствии с 

серийным номером, например, 1 соответствующий

（〨）. Винт соответствующего стопорного кольца после того, как подключено.

• Установите MCB интерфейса ввода в положение «ON».

• Подключите разъем постоянного тока (как на рисунке 2-1), а затем вставьте разъем зарядного устройства в гнездо 

быстрой зарядки. Убедитесь, что разъем зарядного устройства и автомобильное зарядное гнездо надежно и 

надежно соединены.

2) Запуск зарядки

1. После подключения зарядного пистолета нажмите кнопку «Начать зарядку». Через 10 секунд связь будет 

успешной и начнется зарядка.

1) Если на дисплее отображается код неисправности ' OX ** ', пожалуйста, обратитесь к Приложению A 

(коды неисправностей), чтобы найти причину.

2) Если модуль, цифровая трубка показывает код неисправности ' OX ** ', пожалуйста, обратитесь к 

Приложению B (коды неисправностей), чтобы найти причину.

2. При нажатии кнопки «Настройки» для переключения интерфейса дисплея и настройки (BMS) это зарядное 

устройство обеспечивает запрос напряжения батареи. Батарея

3. Электромобиль должен остановиться во время зарядки, а ключ -

3) Зарядка

ток зарядки. Согласно системе управления аккумулятором может заряжаться 

автоматически без каких-либо ручных операций.

быть выключенным. Некоторым моделям автомобилей необходимо открывать приборную панель, чтобы
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начать зарядку (то есть включить ключ)

4. Убедитесь, что пистолет-распылитель подключен к разъему для зарядки аккумулятора автомобиля надежно и 

надежно. Во время зарядки подключение зарядного пистолета запрещено. Непосредственное отключение входного 

кабеля переменного тока и выходного кабеля постоянного тока не допускается. Запрещается перетаскивать кабель 

зарядного устройства, трогать и перемещать зарядное устройство.

5. Ребенку и неспециализированным лицам не разрешается прикасаться к зарядному устройству и использовать 

его.

4) Завершение зарядки

6. Согласно сообщению, отправляемому системой управления батареями (BMS), это зарядное устройство 

автоматически прекращает зарядку.

7. В экстренных случаях можно нажать кнопку « кнопка остановки ”, и переведите входной интерфейс - воздушный 

переключатель в положение «выключено», чтобы завершить зарядку.

8. Если необходимо остановить зарядку вручную, вы можете нажать кнопку «остановить зарядку». Выключите 

воздушный выключатель не менее чем через 5 секунд, а затем вытащите зарядный пистолет. Наконец, не 

забудьте отключить питание.

7. меры предосторожности

• Пользователи зарядного устройства должны внимательно прочитать это руководство перед использованием этого зарядного 

устройства.

• Зарядное устройство представляет собой высоковольтное оборудование, имеющее определенную опасность. Мирянам и 

несовершеннолетним запрещено использовать.

• Зарядное устройство должно находиться вдали от опасных мест. Такие как огонь, LEL, дождь, дым, пыль, снег и т. 

Д.

• Проверьте зарядное устройство на расстоянии около 12–20 см, нет ли каких-либо препятствий для воздуховода зарядного 

устройства. Убедитесь, что зарядное устройство находится в состоянии вентиляции и рассеивания тепла. Избегайте работы 

под прямыми солнечными лучами, высокой температурой, дождем, брызгами, снегом и т. Д.

• Поместите зарядное устройство в безопасное место, кладите его в машину (включая багажник) и прямо на 

землю запрещено.

• Запрещается прямое отключение разъема во время зарядки. Оба отсоединяют входной кабель переменного тока, выходной 

кабель постоянного тока напрямую и перетаскивают кабель зарядного устройства, трогать, перемещать зарядное устройство 

запрещено.

• Разбирать зарядное устройство без согласия компании запрещено. Если произойдет какое-либо происшествие, связанное с 

безопасностью, все по вашей вине.

8. План послепродажного обслуживания.

• В гарантийный период, если проблема связана с производством или установкой компании, компания 

несет ответственность за бесплатный ремонт или замену.
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• Период бесплатного обслуживания - 1 год по истечении срока поставки. В этот период наша компания 

несет ответственность за обслуживание и отладку устройства, если у устройства есть проблемы с 

качеством. Расходы на техническое обслуживание и неквалифицированную замену деталей несет наша 

компания.

• После доставки товара наша компания будет отслеживать товар. И мы создали КАРТОЧКИ для файлов клиентов 

и горячую линию для жалоб, чтобы предложить клиентам удовлетворенные услуги.

• В связи с повреждением товара, вызванным неправильным использованием покупателем, сотрудники отдела продаж 

нашей компании подпишут с покупателем договоры на техническое обслуживание. Согласно договорам на 

техническое обслуживание, отдел технического обслуживания отвечает за выполнение работ по техническому 

обслуживанию по графику.

• В дополнение к гарантийному периоду послепродажного обслуживания наша компания будет нести ответственность за 

послегарантийный период работ по техническому обслуживанию оборудования, но плату за послепродажное 

обслуживание несет покупатель.

• После доставки изделия искусственные повреждения, такие как внешний вид изделия, кабель, автоматический 

выключатель, кабельные разъемы, не подлежат гарантийному обслуживанию.

• Заказчик должен нести личную ответственность за проблемы безопасности, вызванные демонтажем зарядного 

устройства. Бесплатное послепродажное обслуживание не будет даже в течение гарантийного срока.

9. и т. Д.

Уведомление о заказе

Следует понимать назначение зарядного устройства и основное использование. Перед покупкой зарядного 

устройства укажите требования к модели, спецификации или системным параметрам. Свяжитесь с заводским 

инженером, если у пользователя есть особые технические требования.

Технические обновления.

Max power оставляет за собой право окончательного объяснения, изменения и обновления информации.
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Схема системы

воздушный выключатель

А

B

Мощность

Модуль

C

D

制图: 2018/3/18

Диаграмма:

图 号:

CHAdeMO и CCS 客户:

Дата:

日期:

标记 签名 第 页

工艺:

审核:

1

处 数 日期 共 页

6 日期:

2 3 4 5

описание кода ошибки модуля питания

Код ошибки Описание

E00 Нормальный

E01 выход под напряжением

E02 перегретый

E03 На входе переменного тока 

повышенное или пониженное напряжение

Вход переменного тока потеря фазы

Вход переменного тока 3 фазы небалансный 

выход перенапряжение

адрес конфликт

Остановка вентилятора

дисбаланс выходного тока

E04

E05

E06

E07

E08

E09
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