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‡ Важная информация.

Введение.

В настоящем руководстве описывается механический и электрический монтаж зарядного устрой-
ства smart Wallbox Home. Описанные в настоящем руководстве операции должны выполнять толь-
ко квалифицированные специалисты (механический монтаж) и квалифицированные электрики 
(электрический монтаж), которые могут на основании своих подготовки, обучения и опыта, а также 
знания соответствующих правил и норм оценивать и выполнять описанные операции и распозна-
вать потенциальные опасности.

Модели зарядного устройства smart Wallbox Home можно четко определить по этикетке изделия: на 
этих этикетках указываются номера обозначения изделия smart (снаружи, на нижней поверхно-
сти) и модели ABL (внутри панели, закрывающей электронные компоненты устройства), которые 
идентичны по техническим характеристикам. Перед монтажом всегда проверяйте, совпадает ли 
ваша модель с описанной в настоящем руководстве по монтажу.

В руководстве описываются указанные ниже варианты моделей зарядного устройства Wallbox.

Номер обозначения изделия smart Номер модели ABL
A0009066308 2W22S1
A0009066008 2W72S9

Примечания к руководству.

В настоящем руководстве описываются шаги и настройки, необходимые для монтажа зарядного 
устройства smart Wallbox Home, его ввода в эксплуатацию, вывода из нее и для устранения неис-
правностей во время работы. Некоторые разделы руководства специально отформатированы для 
быстрого и удобного ознакомления с приведенной информацией. 

 > Описания, в которых перечисляются равнозначные допустимые варианты (как в этом случае), 
оформляются в виде списка с жирными точками.

 > Выполнение функции описано в форме пронумерованных списков, показывающих порядок осу-
ществления отдельных этапов работы.

Обязательно внимательно прочтите руководство и соблюдайте все изложенные в нем указания по 
технике безопасности.

Все размеры в настоящем руководстве указаны в миллиметрах. В отдельных случаях на каждом 
рисунке указывается масштаб.

Обратите внимание, что все технические сведения, спецификации и расчетные характеристики 
изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Указания по технике безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

Необходимо обращать особое внимание на предупреждения и соблюдать меры предосторожности, 
обозначенные в настоящем руководстве следующим образом. Значения условных знаков указаны 
ниже.
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ОПАСНО!
Разделы, помеченные этим условным знаком, обращают внимание на электрическое напряжение, 
представляющее угрозу для жизни и здоровья. Несоблюдение этих указаний по технике безо-
пасности может привести к тяжелой травме или смерти. Действия, помеченные этим условным 
знаком, нельзя выполнять ни при каких обстоятельствах.

ОСТОРОЖНО!

Разделы, помеченные этим условным знаком, обращают внимание на дополнительные опасные 
факторы, которые могут привести к повреждению самого зарядного устройства Wallbox или дру-
гих электрических устройств. Действия, помеченные этим условным знаком, следует выполнять 
с особой осторожностью.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Разделы, помеченные этим условным знаком, обращают внимание на дополнительную важную 
информацию и специальные средства, которые необходимы для надежной работы устройства. 
Действия, помеченные этим условным знаком, следует выполнять в соответствии с указаниями.

Указания по технике безопасности, изложенные на устройстве.

Дополнительные указания по эксплуатации и технике безопасности приводятся на этикетках с 
правой стороны корпуса и на его нижней поверхности, а также на панели, закрывающей электрон-
ные компоненты зарядного устройства Wallbox. Значения условных знаков указаны ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обязательно сначала прочтите руководство по эксплуатации, поставляемое с зарядным устрой-
ством smart Wallbox Home, особенно перед снятием крышки корпуса зарядного устройства Wallbox.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прежде чем снимать панель, закрывающую электронные компоненты зарядного устройства 
Wallbox, обязательно прочтите руководство по монтажу (т. е. этот документ).

ОПАСНО!

После открытия крышки корпуса внутри зарядного устройства Wallbox, а также на компонентах, 
к которым вы можете прикоснуться, может быть опасное напряжение.

Общая информация по технике безопасности.

Обратите внимание!

 > Внимательно прочтите настоящее руководство.

 > Примите к сведению все предупреждения.

 > Следуйте всем указаниям.

 > Зарядное устройство smart Wallbox Home поставляется в разных вариантах исполнения для раз-
ных стран, которые отличаются некоторыми техническими характеристиками. Используйте 
обозначение на этикетке изделия, расположенной на нижней поверхности зарядного устройства 
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Wallbox, чтобы проверить, одобрено ли зарядное устройство Wallbox для монтажа и эксплуатации 
в вашей стране.

 > Установка, подключение и ввод в эксплуатацию зарядного устройства Wallbox должны осущест-
вляться квалифицированным электриком, с соблюдением всех местных правил и норм.

 > Зарядное устройство smart Wallbox Home имеет внутреннее устройство защитного отключения 
(УЗО, см. также «Глоссарий и определения.» на стр. 35) типа А. Кроме того, варианты зарядно-
го устройства, описанные в настоящем руководстве, также имеют функцию обнаружения тока 
короткого замыкания в цепи постоянного тока для обеспечения максимальной безопасности во 
время работы. Тем не менее необходимо всегда соблюдать местные нормы и нормы, действующие 
в конкретной стране. Они могут предписывать использование УЗО с другим типом отключения 
(например, типом В).

 > Проследите за тем, чтобы во время установки и после нее со всех сторон зарядного устройства 
Wallbox сохранялись зазоры как минимум 50 см.

 > Используйте только те дополнительные принадлежности, которые входят в комплектацию за-
рядного устройства и продаются компанией smart вместе с ним.

 > Не устанавливайте это зарядное устройство в непосредственной близости от проточной воды 
или других источников брызг. Зарядное устройство smart Wallbox Home имеет степень влагоза-
щиты IP 55.

 > Не устанавливайте зарядное устройство smart Wallbox Home в местах, подверженных затоплению.

 > Не устанавливайте зарядное устройство smart Wallbox Home в местах с потенциально взрывоо-
пасной атмосферой (зоны ЕХ).

 > Не наклеивайте на зарядное устройство smart Wallbox Home наклейки и не покрывайте его дру-
гими предметами или материалами, чтобы не препятствовать постоянной и достаточной цирку-
ляции воздуха.

 > Не разливайте на корпус устройства жидкости и не ставьте на него какие-либо емкости или 
предметы, наполненные жидкостью.

 > Обратите внимание, что в зависимости от подсоединенного электромобиля и/или национальных 
правил и норм может потребоваться дополнительная защита от перенапряжения.

 > Помните, что во время использования нельзя удлинять фиксированный кабель зарядного устрой-
ства smart Wallbox Home при помощи дополнительных разъемов, удлинительных кабелей или ка-
ким-либо иным образом.

 > Помните, что эксплуатация какого-либо радиопередающего устройства в непосредственной бли-
зости от зарядного устройства Wallbox (< 20 см) может привести к его неисправности, и поэтому 
недопустима.

 > Это устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физи-
ческими, сенсорными и психическими способностями или не имеющими достаточного опыта и/
или знаний, за исключением случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контроли-
рует их действия или предоставило им указания по надлежащему использованию устройства.

 > Не разрешайте детям играть с зарядным устройством.

 > Примите во внимание, что зарядное устройство smart Wallbox Home разрешается устанавливать 
и эксплуатировать на высоте не более 2000 метров над уровнем моря.



Общая информация об изделии.

Это зарядное устройство smart Wallbox Home выполнено с применением самых современных техно-
логий и соответствует всем существующим требованиям, рекомендациям и стандартам по технике 
безопасности. Указания по технике безопасности, изложенные в настоящем руководстве, служат 
для обеспечения надлежащего и безопасного монтажа и последующей эксплуатации устройства. 
Невыполнение или несоблюдение указаний по технике безопасности и рекомендаций, содержа-
щихся в настоящем руководстве, могут привести к поражению электрическим током, пожару, тя-
желой травме или смерти.

Установка, подключение, последующая проверка и ввод в эксплуатацию зарядного устройства 
smart Wallbox Home должны осуществляться квалифицированным электриком с соблюдением всех 
местных правил и норм.

Устранение неисправностей, отрицательно влияющих на безопасность людей, работоспособность 
подключенных электромобилей и самого устройства, должно осуществляться только уполномо-
ченным квалифицированным электриком.

В случае неисправности в зарядном устройстве Wallbox сначала прочтите разделы «Поиск и устра-
нение неисправностей.» на стр. 24. При повторном отказе или повторной неисправности и неспо-
собности устранить их обратитесь в местную службу технической поддержки компании smart.

Выведите зарядное устройство Wallbox из эксплуатации и замените его, воспользовавшись услу-
гами квалифицированного электрика, или обратитесь в местную службу технической поддержки 
компании smart, если:

 > возникли механические повреждения корпуса;

 > нет крышки устройства или она больше не закрывается или не запирается;

 > становится очевидно, что достаточная защита от попадания брызг воды и/или посторонних пред-
метов больше невозможна;

 > есть функциональные неисправности или явные повреждения фиксированного зарядного кабе-
ля устройства;

 > устройство Wallbox не функционирует надлежащим образом или как-либо повреждено.

ОПАСНО!

При обнаружении повреждения корпуса или зарядного кабеля немедленно прекратите монтаж 
или выведите уже установленное зарядное устройство Wallbox из эксплуатации при помощи ав-
томатического выключателя (МСВ, см. также «Глоссарий и определения.» на стр. 35), располо-
женного перед зарядным устройством в распределительном щитке вашего дома, и внутреннего 
УЗО. В таком случае дальнейшее использование зарядного устройства Wallbox недопустимо! За-
мените зарядное устройство Wallbox или обратитесь в местную службу технической поддержки 
компании smart.

Примечания к монтажу.

Во время монтажа зарядного устройства smart Wallbox Home соблюдайте нижеследующие указа-
ния.

 > Устройство всегда должно быть подсоединенным к проводу защитного заземления вашего источ-
ника электроэнергии. Подсоединение к защитному заземлению должно быть выполнено и прове-
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рено компанией, выполняющей установку. После монтажа изменения могут вносить только ква-
лифицированные электрики.

 > Всегда соблюдайте правила техники безопасности, действующие в стране, где вы используете 
зарядное устройство Wallbox.

 > Для обеспечения надлежащей работы питание зарядного устройства smart Wallbox Home должно 
быть защищено в распределительном щитке вашего дома при помощи автоматического выклю-
чателя с характеристикой С (номинальный ток зависит от параметров электропитания и заряд-
ного устройства Wallbox, но не должен превышать 32 А), после которого не установлено никаких 
других электрических устройств. Всегда соблюдайте применимые национальные требования к 
выбору автоматического выключателя.

 > Чтобы полностью отсоединить зарядное устройство от электросети, питание необходимо преры-
вать при помощи расположенного перед ним автоматического выключателя и внутреннего УЗО.

 > Убедитесь, что номинальное напряжение и номинальный ток устройства соответствуют параме-
трам местной электросети, а во время зарядки не превышается номинальная мощность.

 > Зарядное устройство не следует устанавливать на участках с интенсивным движением пешехо-
дов. Следует особенно избегать монтажа вдоль автомагистралей и маршрутов эвакуации. 

 > Запрещается эксплуатировать зарядное устройство Wallbox в ограниченном пространстве. В 
частности, необходимо убедиться, что электромобиль можно припарковать для зарядки на под-
ходящем расстоянии от зарядного устройства Wallbox и подключить без натяжения зарядного 
кабеля. Расстояние между электромобилем и зарядным устройством Wallbox должно быть не ме-
нее 50 см и не более 5 м.

 > Ни при каких обстоятельствах нельзя вносить изменения в корпус или внутреннюю проводку за-
рядного устройства Wallbox. Невыполнение этого указания несет угрозу безопасности, является 
существенным нарушением условий гарантии и может привести к немедленному ее аннулиро-
ванию.



‡ Знакомство с устройством.
Зарядное устройство smart Wallbox Home полностью произведено в Германии и всегда соответствует 
правилам и нормам по зарядке электромобилей, действующим во всей Европе согласно IEC 61851-1, 
Режим 3. См. также раздел на «Руководящие документы и стандарты.» на стр. 33. В соответствии 
со своими требованиями пользователи могут выбирать из вариантов моделей с рядом значений 
мощности зарядки и фиксированным зарядным кабелем с зарядным штекером типа 2, который 
рассчитан и для бытового, и для частично-публичного пользования.

Мы придаем максимальное значение безопасности пользователя при изготовлении всех наших из-
делий. С этой целью зарядное устройство Wallbox оснащено внутренним УЗО типа А и имеет встро-
енную функцию обнаружения тока короткого замыкания в цепи постоянного тока, которые в со-
четании с защитными средствами в распределительном щитке вашего дома и в вашем автомобиле 
эффективно защищают от короткого замыкания, поражения электрическим током и других экс-
плуатационных опасностей.

Зарядное устройство Wallbox чрезвычайно простое в повседневной эксплуатации. Многоцветный 
светодиодный индикатор на передней стороне зарядного устройства Wallbox позволяет в любое 
время проверять текущее рабочее состояние. В случае неисправности ее причину можно опреде-
лить по специальному коду неисправности, отображаемому на многоцветном светодиодном инди-
каторе, не открывая корпус зарядного устройства Wallbox. После ввода в эксплуатацию специали-
стом зарядное устройство smart Wallbox Home в любое время готово к зарядке, хотя каждый раз ее 
необходимо отдельно разрешать при помощи встроенного ключа-марки.

Распаковка и поставляемые компоненты.

Комплект зарядного устройства smart Wallbox Home содержит ряд вспомогательных компонентов, 
необходимых для его монтажа и надлежащей эксплуатации. Поэтому сразу же после вскрытия 
упаковки проверьте комплектацию.

Компонент Количество Описание

Зарядное 
устройство 
Wallbox

1
Зарядная станция, состоящая из основания корпуса со 
встроенным электронным блоком, панель внутренних 
электронных компонентов и крышки корпуса

smart Wallbox
Home

DE
 » Sicherheitshinweise & 
Kurzanleitung.

BG
 » Указания за безопасност и 
кратко ръководство.

EN
 » Safety information & 
Quick Start Guide.

GR
 » Οδηγίες ασφαλείας & 
Συνοπτικό εγχειρίδιο.

FR
 » Consignes de sécurité & 
Guide de prise en main.

HR
 » Sigurnosne napomene i 
kratke upute.

IT
 » Avvertenze di sicurezza & 
brevi istruzioni.

PL
 » Wskazówki bezpieczeństwa & 
Skrócona instrukcja obsługi.

NL
 » Veiligheidsinstructies & 
verkorte handleiding.

RO
 » Indicaţii de siguranţă & 
scurt îndrumar.

PT
 » Indicações de segurança e 
Guia Rápido.

RU
» Указания по технике 

безопасности & краткое 
руководство.

ES
 » Indicaciones de seguridad & 
guía rápida.

SK
 » Bezpečnostné pokyny & 
stručný návod.

DK
 » Sikkerhedsanvisninger & 
Kort vejledning.

SI
 » Varnostni napotki in kratka 
navodila.

FI
 » Turvallisuusohjeet & 
pikaopas.

CS
 » Bezpečnostní pokyny & 
zkrácený návod.

NO
 » Sikkerhetsanvisninger og 
hurtigreferanse.

TR
 » Güvenlik bilgileri ve hızlı 
başlangıç kılavuzu.

SE
 » Säkerhetsanvisningar och 
snabbguide.

HU
 » Biztonsági tudnivalók és 
rövid útmutató.

ET  » Ohutusjuhised ja lühijuhend. ZH  » 安全信息与 快速入门指南.

LV
 » Drošības norādījumi un ātro 
uzziņu rokasgrāmata.

JP »» 安全情報および»クイックス
タートガイド.

LT
» Saugos nurodymai ir 

trumpas naudojimo vadovas.
TW  » 安全資訊及 快速入門指南.

Краткое прак-
тическое ру-
ководство

1
Краткое практическое руководство, в том числе указа-
ния по технике безопасности в печатной форме

Монтажный 
комплект

1

Набор крепежных деталей для настенного монтажа, 
включающий в себя шурупы 2 × 4 для ДСП, соответству-
ющие им дюбели, ключи для ключ-марки (2 шт.), ключ 
для блокировки крышки корпуса, шаблон для 
сверления

Если после распаковки коробки обнаружено недостачу каких-либо компонентов, перечисленных 
выше, обратитесь в точку продажи, где было приобретено зарядное устройство Wallbox.

02
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Определение модели вашего устройства.

Зарядное устройство smart Wallbox Home представлено рядом моде-
лей, механические и электрические конструкции которых предус-
матривают различные условия применения. 

Этикетка изделия со специальным номером обозначения изделия 
smart располагается на нижней поверхности зарядного устройства 
Wallbox. Для идентификации код модели (A 000 906 XX XX), а также 
номинальные параметры электропитания (напряжение, частота, 
ток), указанные под ним, имеют первостепенное значение.

После открытия крышки корпуса для монтажа будет видна эти-
кетка с дополнитель-ной информацией об изделии на внутренней 
части заслонки для доступа к УЗО, на которой также указан номер 
модели ABL. Используя номер обозначения изделия smart или номер 
модели ABL, всегда проверяйте перед монтажом, соответствует ли 
модель вашего зарядного устройства Wallbox описанной в настоя-
щем документе. 

Перечень описываемых в руководстве моделей зарядного устройства Wallbox и взаимосвязь между 
номерами обозначения изделия smart и номерами модели ABL приведены в таблице ниже.

Номер обозначения 
изделия smart 

Номер  
модели ABL

Сетевое  
подключение Версия

A0009066308 2W22S1
230/400 В, 50 Гц
1 или 3 × 32 A

Фиксированный зарядный кабель в соответ-
ствии со стандартом IEC 62196-2, тип 2, около 
6 м; выходная мощность 22 кВт

A0009066008 2W72S9
230 В, 50 Гц
1 × 32 A

Фиксированный зарядный кабель в соответ-
ствии со стандартом IEC 62196-2, тип 2, около 
6 м; выходная мощность — 7,2 кВт

ОСТОРОЖНО!

Информация и технические характеристики, содержащиеся в настоящем руководстве, приме-
нимы исключительно к указанным в нем моделям и не должны применяться к другим моделям 
Wallbox. При необходимости к таким моделям прилагаются отдельные руководства. 
Если модель вашего зарядного устройства Wallbox не описана в настоящем руководстве, обра-
титесь в местную службу технической поддержки компании smart. В этом случае ни при каких 
обстоятельствах не выполняйте монтаж зарядного устройства Wallbox, поскольку это может при-
вести к повреждению устройства или травме с возможным смертельным исходом.

A 000 906 63 08 / 001

IP55 3Ph ~220-240V 50Hz 32A

2W22S100001

 ~380-415V 

2018-05-30

-30°C to 50°C

Produced for: Mercedes-Benz AG, 
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany

Produced by: ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG, 
Albert-Büttner-Straße 11, 91207 Lauf / Pegnitz, Germany

2W22S100001



Конструкция зарядного устройства smart Wallbox Home.

Зарядное устройство smart Wallbox Home состоит из указанных далее частей.

1 Крышка корпуса
Съемная внешняя пластмассовая крышка, которая крепится к основанию корпуса при помощи по-
садочного выступа (верхняя кромка) и запирается при помощи запорного винта (нижняя кромка).

2 Панель, закрывающая электронные компоненты устройства
Внутренняя крышка электронного модуля со встроенной заслонкой для ручного доступа к УЗО 
(устройству защитного отключения).

3 Основание корпуса
Основание со встроенным электронным модулем, фиксированным зарядным кабелем с зарядным 
штекером типа 2 и держателем зарядного штекера.

Крышка корпуса (детальное представление).

1 2 3

Вид спереди Вид сзади

4

5

6
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4 Пластмассовый выступ и направляющие
Пластмассовый выступ предназначен для посадки крышки корпуса на его основание. Два направ-
ляющих штифта обеспечивают правильное вертикальное расположение крышки корпуса.

5 Светодиодная панель
В этой части крышки корпуса располагается многоцветный светодиодный индикатор.

6 Запорный паз
Запорный паз предназначен для запирания крышки корпуса на его основании при помощи запор-
ного винта.

Панель, закрывающая электронные компоненты устройства (детальное представление).

7 Отверстие для крепежного винта M4
Это отверстие используется для крепления панели, закрывающей электронные компоненты 
устройства, к основанию корпуса при помощи крепежного винта (M4 × 10).

8 Заслонка для доступа к УЗО (устройству защитного отключения)
Эта заслонка обеспечивает доступ к внутреннему УЗО зарядного устройства Wallbox.

9 Линза для многоцветного светодиодного индикатора
Через эту линзу отображается многоцветный светодиодный индикатор.

Вид спереди

7

8

9



Основание корпуса (детальное представление)

0 Паз для крышки корпуса
В этот паз вставляется пластмассовый выступ крышки корпуса 4.

q Изолирующие втулки для кабелей передачи данных
Эти изолирующие втулки уплотняют отверстия для кабелей передачи данных в зоне зажимов ос-
нования корпуса. Подключение кабелей передачи данных возможно, в частности, для устройства 
smart Wallbox Advanced. См. соответствующую информацию касательно подключений в руковод-
стве по монтажу устройства smart Wallbox Advanced, которое доступно для загрузки по ссылке: 
www.yourwallbox.de/downloads/smart/Advanced/

w Изолирующая втулка для кабеля питания
Эта изолирующая втулка уплотняет отверстие для кабеля питания в зоне зажимов основания кор-
пуса.

e УЗО (устройство защитного отключения)
УЗО и соседние зажимы защитного заземления предназначены для подключения электропитания.

r Отверстие для кодового поворотного переключателя
Это отверстие обеспечивает доступ к кодовому поворотному переключателю для установки макси-
мального зарядного тока и активации режимов наладки и тестирования (см. стр. 29).

t Отверстие для светодиодного индикатора
Через это отверстие отображается многоцветный светодиодный индикатор.

y Запорный винт для крышки корпуса
Этот запорный винт предназначен для запирания крышки корпуса. Ключ к нему также прилага-
ется.

u Пазы под винты
Основание корпуса фиксируется в необходимом положении путем стыкования двух этих пазов с 
монтажными винтами.

i Направляющая кабеля
Эта направляющая кабеля предназначена для кабеля питания накладного монтажа.

Вид сзадиВид спереди

o

w

e

u

i

t

y

r

0

q
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o Отверстия для винтового крепления 
Эти отверстия используются для фиксирования основания корпуса в необходимом положении при 
помощи двух винтов после его стыкования с монтажными пазами u.



‡ Подготовка, монтаж и ввод 
в эксплуатацию.

Общие требования к месту монтажа.

Ваше зарядное устройство smart Wallbox Home — это электрическое устройство, и, следовательно, к 
нему предъявляются специальные требования относительно монтажа в помещении или снаружи. 
При выборе места монтажа необходимо учитывать несколько нюансов.

 > Соблюдайте все местные правила и нормы для электрических установок, например в отношении 
противопожарной защиты и предупреждения несчастных случаев.

 > Зарядное устройство Wallbox необходимо устанавливать там, где к нему будут иметь свободный 
доступ все уполномоченные на его использование пользователи.

 > Перед зарядным устройством Wallbox необходимо предусмотреть парко-
вочное место, чтобы фиксированный зарядный кабель зарядного устрой-
ства Wallbox всегда доставал до зарядной розетки электромобиля.

 > Рекомендуемая высота монтажа составляет 120–140 см от пола до нижней 
кромки корпуса. Рекомендуемую высоту можно скорректировать вверх 
или вниз в зависимости от местных условий. На месте монтажа необходи-
мо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха, чтобы зарядное устрой-
ство Wallbox охлаждалось во время эксплуатации. Всегда следите за допу-
стимыми рабочими температурами (см. «Технические характеристики.» 
на стр. 31).

 > Для обеспечения безопасной работы зарядного устройства Wallbox со всех 
сторон его корпуса необходимо предусмотреть зазор не менее 50 см. 

 > Монтажная площадка должна иметь ровную поверхность, обеспечивающую достаточную устой-
чивость для монтажа зарядного устройства Wallbox.

 > Монтажная площадка для зарядного устройства smart Wallbox Home должна иметь размеры не 
менее 440 × 330 мм (В × Ш). Вся задняя поверхность зарядного устройства Wallbox должна соприка-
саться с монтажной поверхностью. 

 > Обычно зарядное устройство smart Wallbox Home проектируется для эксплуатации при высоких 
температурах окружающей среды. Однако необходимо всегда следить за тем, чтобы не происхо-
дило превышения максимальной рабочей температуры под влиянием внешних факторов, таких 
как прямой солнечный свет и т. д.

 > Зарядное устройство Wallbox соответствует требованиям для наружного монтажа. Вне помеще-
ния зарядное устройство Wallbox рекомендуется устанавливать только в крытом месте, которое 
обеспечивает достаточную защиту от воздействия погодных условий. 

Требования к кабелю питания.

Во время электрического монтажа зарядного устройства smart Wallbox Home всегда необходимо 
принимать во внимание несколько стандартов.

мин. 50 см

120– 

140 см
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 > Применяются все нормативные требования к низковольтному оборудованию согласно IEC 60364-1 
и IEC 60364-5-52.

 > Модель A0009066308 предназначена для подключения и эксплуатации при номинальных напря-
жениях 230 В (напряжение между фазой и нулевым проводом, одна фаза) или 400 В (напряжение 
между двумя фазными проводами, три фазы) и частоте 50 Гц. Модель A0009066008 предназначена 
для подключения и эксплуатации при номинальном напряжении 230 В (напряжение между фа-
зой и нулевым проводом, одна фаза) и частоте 50 Гц.

 > На месте монтажа должна быть возможность использования кабеля питания достаточного сече-
ния согласно HD 60364-7-722:2012. Подвод питания должен быть зарезервирован исключительно 
для зарядного устройства Wallbox и не должен использоваться для питания других электриче-
ских устройств.

 > При необходимости нужно проложить выделенный подвод питания, предназначенный исключи-
тельно для подключения зарядного устройства Wallbox и соответствующий общим требованиям, 
предъявляемым к прокладке кабелей и инженерным системам зданий. 

 > В зависимости от необходимой номинальной мощности могут потребоваться регистрация и/или 
одобрение монтажа зарядного устройства Wallbox со стороны местного оператора сети электро-
снабжения перед вводом устройства в эксплуатацию. Ознакомьтесь с 
правилами и регуляторными документами вашего местного оператора 
сети электроснабжения.

 > Сечение кабеля необходимо выбирать в зависимости от нужной номи-
нальной мощности и других параметров (таких как длина кабеля, мате-
риал, способ прокладки и т. д.). Зажимы в зарядном устройстве Wallbox 
предназначены для кабелей сечением от 1,5 до 16 мм2.

 > Кабель питания можно прокладывать по поверхности стены или под ней 
(внутри стены). Если кабель питания устанавливается на поверхности 
стены, то в задней части корпуса предусмотрена направляющая для на-
правления кабеля к области зажимов основания корпуса.

 > Подвод питания зарядного устройства Wallbox должен всегда быть за-
щищенным при помощи выделенного автоматического выключателя (номинальный ток зависит 
от параметров электропитания и зарядного устройства Wallbox, но не должен превышать 32 А). 
Всегда соблюдайте применимые национальные требования к выбору автоматического выключа-
теля.

 > Если вы хотите вывести зарядное устройство Wallbox из эксплуатации, переключите располо-
женный перед ним автоматический выключатель (в распределительном щитке вашего дома) и 
внутреннее УЗО в положение 0 (ВЫКЛ.).

 > Всегда следите за тем, чтобы соблюдались требования к монтажу, перечисленные в настоящем 
руководстве. Невыполнение этих требований может привести к тяжелым и даже смертельным 
травмам в результате поражения электрическим током. Кроме того, в случае нарушения изло-
женных указаний надлежащая работа зарядного устройства Wallbox не гарантирована.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для достижения максимальной мощности зарядки зарядного устройства Wallbox во время мон-
тажа кабеля питания необходимо выбрать сечение, рассчитанное на номинальный ток 32 А. 
Максимальный зарядный ток (см. «Режимы наладки и тестирования.» на стр. 20) также дол-
жен быть установлен на 32 A. Заводская настройка для модели A0009066308 — 16 A, а для модели 
A0009066008 — 32 A.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В некоторых странах изложенные выше требования отличаются от необходимых предвари-
тельных условий для подключения к местной электросети. В таком случае зарядное устройство 
Wallbox необходимо подключать в соответствии с типом подключения к сети для страны, в кото-
рой осуществляется монтаж. Обзор схем подключения к сети, действующих в отдельных странах, 
можно найти на стр. стр. 37 настоящего руководства или на веб-сайте www.yourwallbox.de по 
следующей ссылке:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf.

Механический и электрический монтаж.

После определения места монтажа зарядного устройства Wallbox можно приступать к механиче-
скому монтажу. Для механического монтажа потребуются следующие компоненты:

 > перфоратор или аккумуляторная дрель (не входят в комплект);

 > сверло Ø8 мм для сверления материала стены (не входит в комплект);

 > шаблон для сверления для моделей зарядного устройства Wallbox, описанных в настоящем руко-
водстве (входит в комплект);

 > отвертки со звездообразным шлицем Torx (TX20, TX30) (не входят в комплект);

 > отвертки VDE с плоским шлицем (толщина и длина шлица — 0,5 × 2,5 мм, рекомендуемая рабочая 
длина — 80 мм) (не входят в комплект);

 > канцелярский нож для резки резиновой изолирующей втулки для вставки кабеля питания (не 
входит в комплект);

 > четыре шурупа 6 × 60 для ДСП для крепления основания корпуса (входят в комплект);

 > при необходимости — дюбели, подходящие для материала монтажной поверхности (в комплект 
входят нейлоновые дюбели 8 × 40);

 > спиртовой уровень, если необходим (не входит в комплект).



smart Wallbox   Подготовка, монтаж и ввод в эксплуатацию  15 

ОПАСНО!

Всегда соблюдайте 5 золотых правил электрического монтажа.
1. Отсеките все источники тока.
2. Заблокируйте все отключающие устройства во избежание случайного включения.
3. Убедитесь, что нет напряжения.
4. Заземлите и замкните накоротко.
5. Накройте или отгородите соседние компоненты, находящиеся под напряжением.
Перед началом монтажа всегда выключайте автоматический выключатель в распределительном
щитке вашего дома, а также внутреннее УЗО. Также убедитесь в том, что автоматический выклю-
чатель и УЗО не могут повторно включиться во время монтажа. В противном случае существует
риск тяжелой и даже смертельной травмы в результате поражения электрическим током!

Чтобы установить зарядное устройство, выполните описанные ниже действия.

1. Убедитесь, что на желаемом месте монтажа доступен кабель питания достаточного сечения. В
противном случае кабель питания необходимо удлинить.

2. Расположите шаблон для сверления вертикально на выбран-
ной монтажной поверхности. При необходимости используй-
те спиртовой уровень. С помощью шаблона отметьте отвер-
стия для сверления.

3. Просверлите монтажные отверстия в соответствии с отмет-
ками (Ø8 мм). В зависимости от материала монтажной по-
верхности вставьте поставляемые дюбели для монтажных
винтов.

4. Используя отвертку TX30, вставьте два из четырех шурупов
6 × 60 для ДСП (входят в комплект) в два верхних высверлен-
ных отверстия и затяните, чтобы они выступали из стены
на 4 мм.



5. Расположите зарядное устройство на рабочей поверхности и 
откройте запорный винт на нижней кромке основания кор-
пуса, используя прилагаемый ключ крышки корпуса. Затем 
откиньте крышку корпуса и снимите ее. 
 
Примечание: защитите крышку корпуса от царапин и 
других типов внешних повреждений. Снимайте защитную 
пленку с крышки корпуса только на последнем шаге, непо-
средственно перед завершением монтажа.

6. Используйте отвертку TX20, чтобы выкрутить винт M4 в 
верхней части зарядного устройства Wallbox, который ис-
пользуется для крепления панели, закрывающей электрон-
ные компоненты устройства, к основанию корпуса, и сними-
те эту крышку. Положите винт в надежное место, чтобы не 
потерять.

7. Сделайте вырез в оболочке самой большой изолирующей 
втулки w. Теперь вставьте через это отверстие кабель пита-
ния. 
 
Примечание: два отверстия меньшего диаметра, уплот-
ненные изолирующими втулками q, необходимы для под-
ключения внешнего модуля управления зарядом, например 
через устройство smart Wallbox Advanced. См. соответству-
ющую информацию касательно подключений в руководстве 
по монтажу устройства smart Wallbox Advanced, которое 
доступно для загрузки по ссылке: 
www.yourwallbox.de/downloads/smart/Advanced/

8. Повесьте основание корпуса зарядного устройства Wallbox 
на месте монтажа. Вверху задней части основания корпу-
са встроены два паза под винты u, которые насаживаются 
на винты, установленные во время шага 4. Теперь зарядное 
устройство smart Wallbox Home является предварительно 
установленным на месте монтажа.
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9. Используя отвертку TX30, закрепите основание корпуса на 
своем месте, вставив два оставшихся шурупа для ДСП (вхо-
дят в комплект) через два отверстия o в нижней части ос-
нования корпуса в дюбели, установленные во время шага 3, 
и затяните. Теперь зарядное устройство smart Wallbox Home 
прикреплено к монтажной поверхности.

10. Если используется кабель питания с гибкими проводника-
ми, убедитесь в том, что оголенные концы (их рекомендуе-
мая длина — 12 мм) оснащены обжимными втулками. Осла-
бьте зажимы внутреннего УЗО, вставьте проводники кабеля 
питания в соответствующие зажимы и затяните, приложив 
момент затяжки 2,5–3 Н·м. Последовательность подключения 
проводов показана на рисунке и в таблице ниже. 
При затяжке зажима L1 всегда проверяйте правильность по-
ложения проводника, установленного изготовителем! 
Задействуйте подпружиненный механизм зажима защит-
ного заземления и подсоедините сюда проводник защитного 
заземления кабеля питания.

 

Кабель питания для трехфазной модели A0009066308 должен быть подключен указанным ниже об-
разом.

Обозначение Цвет проводника Маркировка контактных 
зажимов

Токонесущий проводник фазы 1 Коричневый 5 (L1)

Токонесущий проводник фазы 2 Черный 3 (L2)

Токонесущий проводник фазы 3 Серый 1 (L3)

Нейтральный проводник Синий N

Защитное заземление Желто-зеленый PE

PEL1L2L3 N



Кабель питания для однофазной модели A0009066008 должен быть подключен указанным ниже об-
разом.

Обозначение Цвет проводника Маркировка контактных за-
жимов

Токонесущий проводник Коричневый 5 (L1)

Нейтральный проводник Синий N

Защитное заземление Желто-зеленый PE

ОПАСНО!

Обратите внимание, что электронные компоненты зарядного устройства Wallbox будут повреж-
дены, если между токонесущим проводником L1 и нейтральным проводником приложить напря-
жение свыше 250 В.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Трехфазную модель A0009066308 также можно подключить и эксплуатировать на одной фазе 
на зажиме 2 (L1). Однако в этом случае не будет достигаться номинальная мощность зарядного 
устройства Wallbox.
В случае несбалансированной нагрузки на электросеть соблюдайте местные технические требо-
вания к монтажу. Зарядное устройство smart Wallbox Home оснащено функцией контроля симме-
трии, которую можно активировать при помощи кодового поворотного переключателя. Дополни-
тельную информацию см. в разделе «Режимы наладки и тестирования.» на стр. 20.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В некоторых странах требования, изложенные в настоящем руководстве, отличаются от необхо-
димых предварительных условий для подключения к местной электросети. В таком случае за-
рядное устройство Wallbox необходимо подключать в соответствии с типом подключения к сети 
для страны, в которой осуществляется монтаж. Обзор схем подключения к сети, действующих в 
отдельных странах, можно найти на стр. стр. 37 настоящего руководства или на веб-сайте www.
yourwallbox.de по следующей ссылке: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Заводские настройки зарядного устройства smart Wallbox Home заданы для следующих макси-
мальных зарядных токов: 16 A — для модели A0009066308, 32 A — для модели A0009066008. Если 
допустимый ток для электрической сети дома или самого кабеля питания меньше приведенных 
значений, то настройки зарядного тока необходимо скорректировать соответствующим образом 
внутри зарядного устройства Wallbox до установки панели, закрывающей электронные компо-
ненты устройства, на место и затем ввести зарядное устройство в эксплуатацию. Это подробно 
описано в разделе «Режимы наладки и тестирования.» на стр. 20 и далее.
Обратите внимание, что ни в коем случае нельзя превышать номинальный ток, указанный на 
этикетке изделия и заданный в конфигурации встроенного ПО.
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11. Установите панель, закрывающую электронные компо-
ненты устройства, на место внутрь основания корпуса и 
закрепите ее при помощи винта M4 × 10.

12. Подвесьте крышку корпуса на верхнюю кромку его основа-
ния и заблокируйте ее при помощи прилагающегося ключа 
крышки корпуса. 
 
Примечание: прежде чем устанавливать крышку корпуса 
на место, необходимо завершить процесс ввода зарядного 
устройства smart Wallbox Home в эксплуатацию. Прочти-
те следующий раздел, чтобы получить соответствующую 
информацию.

Ввод зарядного устройства Wallbox в эксплуатацию.

После механического и электрического монтажа необходимо проверить правильность функциони-
рования зарядного устройства smart Wallbox Home и устранить любые возникшие неисправности.

Чтобы ввести зарядное устройство smart Wallbox Home в эксплуатацию, выполните описанные ниже 
действия.

1. Включите расположенный перед зарядным устройством автоматический выключатель в рас-
пределительном щитке вашего дома.

2. Откройте заслонку 8 для доступа к панели, закрывающей электронные компоненты устрой-
ства, и включите внутреннее УЗО (зарядное устройство Wallbox подключится к электросети).

Когда зарядное устройство Wallbox подключится к электросети, оно начнет процедуру запуска. 
Сюда входит проверка внутренних электронных компонентов для обеспечения правильного функ-
ционирования. 

Порядок внутренней проверки отображается на светодиодном индикаторе на передней панели за-
рядного устройства smart Wallbox Home описанным ниже образом. 

Светодиодный индикатор Описание

Светодиодный индикатор мигает один раз белым…

…а затем пульсирует синим цветом

Теперь электромобиль можно подключить к зарядному устройству. Начало и прекращение процедур 
зарядки подробно описываются в кратком практическом руководстве (входит в комплект), а также 
в подробном руководстве по эксплуатации зарядного устройства smart Wallbox Home. Подробное 
руководство по эксплуатации можно скачать, перейдя по ссылке: www.yourwallbox.de/downloads/
smart/Home/. Также см. руководство по эксплуатации электромобиля, который будет заряжаться 
от зарядного устройства Wallbox.



После правильного ввода зарядного устройства smart Wallbox Home в эксплуатацию установите 
крышку корпуса на место и заблокируйте ее. Эта операция описана в шаге 12 выше.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чтобы завершить ввод зарядного устройства Wallbox в эксплуатацию, необходимо проверить на-
стройку максимального зарядного тока внутри него и при необходимости отрегулировать ее при 
помощи кодового поворотного переключателя. Чтобы выполнить окончательную проверку функ-
ционирования зарядного устройства Wallbox, необходимо проверить его контактор на правиль-
ность работы в режиме тестирования. Режим тестирования описан в следующем разделе.

Режимы наладки и тестирования.

Если электромобиль для ввода зарядного устройства Wallbox в эксплуатацию или его тестирования 
недоступен, то функционирование зарядного устройства smart Wallbox Home (размыкание кон-
тактора, вспомогательного контакта CP и УЗО) можно проверить с помощью режима тестирования. 
Также можно изменить заводскую настройку максимального зарядного тока зарядного устройства 
smart Wallbox Home в режиме наладки, используя кодовый поворотный переключатель, если за-
рядный ток, определяемый предустановленным значением, превышает допустимый ток для элек-
трической сети дома. Однако ни при каких обстоятельствах нельзя превышать номинальный ток, 
указанный на этикетке изделия.

Модуль электронных компонентов зарядного устрой-
ства smart Wallbox Home обеспечивает доступ к ко-
довому поворотному переключателю, который уста-
новлен изготовителем в положение 0, через отверстие 
слева.

Для режима тестирования или наладки можно уста-
новить кодовый поворотный переключатель в одно из 
положений, указанных на крышке вокруг отверстия. 
Для этого воспользуйтесь отверткой VDE с плоским 
шлицем (0,5 × 2,5 мм). Эти положения описаны в разде-
ле «Настройки кодового поворотного переключателя.» 
на стр. 23.

Чтобы настроить параметры при помощи кодового по-
воротного переключателя, необходимо снять крышку 
корпуса и в зависимости от рабочего шага снять или 
установить на место панель, закрывающую электрон-
ные компоненты устройства (см. шаги 5 и 6, описан-
ные на стр. стр. 16 в разделе «Механический и элек-
трический монтаж.»). 
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ОПАСНО!

После открытия панели, закрывающей электронные компоненты устройства, внутри зарядного 
устройства Wallbox, а также на компонентах, которых вы можете коснуться, могут быть опасные 
напряжения. ВСЕГДА выключайте автоматический выключатель в распределительном щитке ва-
шего дома и внутреннее УЗО зарядного устройства Wallbox, прежде чем выполнять действия в 
режиме наладки или тестирования.
Всегда соблюдайте 5 золотых правил электрического монтажа.
1. Отсеките все источники тока.
2. Заблокируйте все отключающие устройства во избежание случайного включения.
3. Убедитесь, что нет напряжения.
4. Заземлите и замкните накоротко.
5. Накройте или отгородите соседние компоненты, находящиеся под напряжением.
В противном случае существует риск тяжелой и даже смертельной травмы в результате пораже-
ния электрическим током!

Режим тестирования.

Чтобы проверить функционирование зарядного устройства smart Wallbox Home в режиме тестиро-
вания, выполните описанные ниже действия.

Рабочий шаг Состояние светоди-
одного индикатора

1. Выключите питание зарядного устройства Wallbox при помощи рас-
положенного перед ним автоматического выключателя и внутреннего 
УЗО.

2. Снимите панель, закрывающую электронные компоненты устройства. 
Установите кодовый поворотный переключатель в положение E (см. 
таблицу на стр. стр. 23).

3. Установите панель, закрывающую электронные компоненты устрой-
ства, на место. Включите питание зарядного устройства Wallbox при 
помощи расположенного перед ним автоматического выключателя и 
внутреннего УЗО. 

4. Теперь зарядное устройство Wallbox запустится в режиме тестирова-
ния. В режиме тестирования зарядный ток ограничен 6 А. 

5. Сначала зарядное устройство Wallbox будет выполнять автоматиче-
ское самотестирование.

 > Если во время самотестирования возникнет неисправность, светоди-
одный индикатор отобразит код неисправности F2. См. также описа-
ние на стр. стр. 26.

 > Если внутренняя проверка не выявит неисправности, переходите к 
шагу 6.



ОПАСНО!

Во время режима тестирования к зарядным контактам зарядного устройства Wallbox приклады-
ваются токи, опасные для жизни или способные травмировать конечности. Ни при каких обстоя-
тельствах не прикасайтесь к этим контактам и выполняйте следующие действия предельно осто-
рожно. В противном случае существует риск тяжелой и даже смертельной травмы в результате 
поражения электрическим током!

Рабочий шаг Состояние светоди-
одного индикатора

6. В режиме тестирования можно измерять напряжения на зарядном 
штекере в течение 120 секунд (см. «Последовательность выполнения 
проводки для типа 2.» на стр. 33). Также возможно измерение сигна-
ла контакта CP (частота и продолжительность включения, измерение 
по защитному заземлению PE). Через 120 секунд функция зарядки бло-
кируется и срабатывает внутреннее УЗО.

 

7. Чтобы завершить режим тестирования, выключите питание зарядного 
устройства Wallbox при помощи расположенного перед ним автомати-
ческого выключателя и переключите УЗО в положение 0. 

8. Снимите панель, закрывающую электронные компоненты устройства. 
Установите кодовый поворотный переключатель в положение 0 или F 
(заводские настройки для обычных операций зарядки), или в другое 
положение, если хотите эксплуатировать зарядное устройство при за-
рядном токе, отличном от заводской настройки (см. таблицу на следу-
ющей странице).

9. Установите панель, закрывающую электронные компоненты устрой-
ства, на место. Переключите УЗО в положение I. Установите на место и 
заблокируйте крышку корпуса. 

10. Включите питание зарядного устройства Wallbox при помощи располо-
женного перед ним автоматического выключателя в распределитель-
ном щитке вашего дома. 

11. Во время запуска зарядное устройство передаст настройку кодового 
поворотного переключателя и затем будет работать, используя заряд-
ный ток, заданный этим переключателем.

Режим наладки.

Чтобы изменить настройку максимального зарядного тока зарядного устройства smart Wallbox 
Home, выполните несколько шагов.

Рабочий шаг Состояние светоди-
одного индикатора

1. Выключите питание зарядного устройства Wallbox при помощи рас-
положенного перед ним автоматического выключателя и внутреннего 
УЗО. 

120 секунд
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Рабочий шаг Состояние светоди-
одного индикатора

2. Снимите панель, закрывающую электронные компоненты устройства. 
Выберите необходимый зарядный ток, установив кодовый поворотный 
переключатель в соответствующее положение (см. таблицу на следую-
щей странице).

3. Установите панель, закрывающую электронные компоненты устрой-
ства, на место. Переключите УЗО в положение I. Установите на место и 
заблокируйте крышку корпуса.

4. Включите питание зарядного устройства Wallbox при помощи располо-
женного перед ним автоматического выключателя в распределитель-
ном щитке вашего дома. 

5. Во время запуска зарядное устройство передаст настройку кодового 
поворотного переключателя и затем будет работать, используя заряд-
ный ток, заданный этим переключателем.

Настройки кодового поворотного переключателя.

При помощи кодового поворотного переключателя можно выбрать нижеследующие настройки.

Положение Описание Пояснение
0 Обычные операции Заводская настройка
1

Настройка максималь-
ного зарядного тока

  8 A
2 10 A
3 13 A
4 16 A
5 20 A
6 20 A с определением несимметричной нагрузки 16 A
7 30 A
8 30 A с определением несимметричной нагрузки 16 A
9 30 A с определением несимметричной нагрузки 20 A
A 32 A
B 32 A с определением несимметричной нагрузки 16 A
C 32 A с определением несимметричной нагрузки 20 A
D Нет функции  —

E Режим тестирования
Для тестирования функциональности без электромобиля 
можно измерить напряжение (контактор замкнут) и сиг-
нал связи (CP) на зарядных контактах

F Обычные операции Заводская настройка



‡ Поиск и устранение 
неисправностей.
Если во время работы зарядного устройства smart Wallbox Home возникнет неисправность, ее код 
будет отображаться с помощью многоцветного светодиодного индикатора в нижней части крышки 
корпуса. Светодиодный индикатор может…

…мигать разными цветами

…пульсировать и мигать разными цветами

В следующем разделе описано, как распознавать неисправности и состояния ошибок и какие меры 
предпринять для их устранения.

Эксплуатационные неисправности и способы их устранения.

Для обеспечения безопасной работы зарядное устройство smart Wallbox Home должно быть защище-
но при помощи автоматического выключателя в распределительном щитке вашего дома в допол-
нение к внутреннему УЗО. Чтобы предпринять надлежащие меры и восстановить работу в случае 
неисправности, необходимо четко определить тип неполадки. Могут возникать указанные ниже 
неисправности.

Тип неисправности Возможная
причина Предлагаемое решение

Светодиодный 
индикатор не  
работает

На заряд-
ное устройство 
Wallbox не пода-
ется электропи-
тание

Электропитание отключено: проверьте расположен-
ный перед зарядным устройством автоматический вы-
ключатель и внутреннее УЗО и при необходимости сно-
ва включите их. Если это не решает проблему или она 
периодически возникает снова, обратитесь в местную 
службу технической поддержки компании smart

Зарядное устрой-
ство Wallbox не 
было подключено 
в соответствии с 
типом подклю-
чения к сети для 
страны, в кото-
рой осуществля-
ется монтаж

Проверьте схему подключения к вашей сети, ознако-
мившись с обзором схем подключения к сети, действу-
ющих в отдельных странах, на стр. стр. 37 настоящего 
руководства или на веб-сайте www.yourwallbox.de по 
ссылке:  
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_
Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf.
При необходимости измените схему подключения к ва-
шей сети в соответствии с этим обзором

В зарядном 
устройстве 
Wallbox возникло 
короткое замы-
кание

Зарядное устройство Wallbox необходимо заменить. В 
этом случае обратитесь в местную службу технической 
поддержки компании smart

04
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Тип неисправности Возможная  
причина Предлагаемое решение

Электромобиль не 
распознается

Зарядный кабель 
неправильно 
вставлен в элек-
тромобиль

Извлеките зарядный штекер из розетки электромобиля 
и вставьте его обратно. Если неисправность сохраняет-
ся, проверьте зарядный кабель на предмет поврежде-
ния и обратитесь в местную службу технической под-
держки компании smart

Светодиодный ин-
дикатор показыва-
ет код неисправно-
сти

Зарядное устрой-
ство smart 
Wallbox Home об-
наружило неис-
правность

Дополнительная информация о кодах неисправностей 
содержится в следующем разделе. Перезапустите за-
рядку. Если неисправность повторяется или возника-
ет постоянно, выведите зарядное устройство Wallbox 
из эксплуатации (см. «Вывод изделия из эксплуатации 
и его повторный ввод в эксплуатацию.» на стр. 30) и 
выключите расположенный перед ним автоматический 
выключатель. Обратитесь в местную службу техниче-
ской поддержки компании smart.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если питание нарушено, выведите зарядное устройство Wallbox из эксплуатации (см. «Вывод из-
делия из эксплуатации и его повторный ввод в эксплуатацию.» на стр. 30) и выключите распо-
ложенный перед ним автоматический выключатель. Обратитесь в службу технической поддерж-
ки компании smart или монтажную организацию.

Коды неисправностей и их устранение.

Для визуализации различных состояний неисправности многоцветный светодиодный индикатор 
мигает по определенным повторяющимся схемам. Взаимосвязь между визуальным отображением 
и неисправностями описана в следующем перечне.

Отображение Описание

Неисправность F1: главный контактор зарядного устрой-
ства Wallbox не размыкается.

Светодиодный индикатор мигает 
один раз красным цветом, а затем 
четыре раза зеленым.

Способ устранения: зарядное устройство выключит внутреннее УЗО через 20 секунд после обна-
ружения неисправности. Снова включите питание при помощи УЗО внутри зарядного устройства 
Wallbox (см. «Проверка внутреннего УЗО.» на стр. 29). 

Если это не решает проблему или она периодически возникает снова, это свидетельствует о вну-
тренней неисправности, из-за которой зарядное устройство подлежит замене. Выведите зарядное 
устройство Wallbox из эксплуатации (см. «Вывод изделия из эксплуатации и его повторный ввод 
в эксплуатацию.» на стр. 30) и обратитесь в местную службу технической поддержки компании 
smart.



Отображение Описание

Неисправность F2: зарядное устройство Wallbox обнару-
жило внутреннюю неисправность.

Светодиодный индикатор мигает 
один раз красным цветом, а затем 
три раза зеленым и один раз синим.

Способ устранения: выключите питание и снова включите его. Если это не решает проблему или 
она периодически возникает снова, это свидетельствует о внутренней неисправности, из-за кото-
рой зарядное устройство подлежит замене. Выведите зарядное устройство Wallbox из эксплуата-
ции (см. «Вывод изделия из эксплуатации и его повторный ввод в эксплуатацию.» на стр. 30) и 
обратитесь в местную службу технической поддержки компании smart.

Отображение Описание

Неисправность F3: внутренний модуль обнаружения тока 
короткого замыкания в цепи постоянного тока обнаружил 
ток короткого замыкания в цепи постоянного тока.

Светодиодный индикатор мигает 
один раз красным цветом, а затем два 
раза поочередно зеленым и синим.

Способ устранения: если неисправность возникает впервые, зарядка прерывается на 30 секунд и 
затем перезапускается автоматически. Если неисправность тут же повторяется, зарядка прерыва-
ется без возможности возобновления: новый зарядный процесс возможен только после отсоедине-
ния электромобиля от зарядного устройства Wallbox. 

Если неисправность повторяется, то, вероятно, или в системе зарядки электромобиля есть элек-
трическая неисправность, или необходимо проверить зарядное устройство Wallbox. Не заряжай-
те электромобиль и немедленно обратитесь в местную службу технической поддержки компании 
smart. Кроме того, всегда следуйте указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации элек-
тромобиля.

Отображение Описание

Неисправность F4: зарядное устройство Wallbox обнару-
жило внутреннюю неисправность.

Светодиодный индикатор мигает 
один раз красным цветом, а затем 
один раз зеленым и трижды синим.

Способ устранения: выключите питание и снова включите его. Если это не решает проблему или 
она периодически возникает снова, это свидетельствует о внутренней неисправности, из-за кото-
рой зарядное устройство подлежит замене. Выведите зарядное устройство Wallbox из эксплуата-
ции (см. «Вывод изделия из эксплуатации и его повторный ввод в эксплуатацию.» на стр. 30) и 
обратитесь в местную службу технической поддержки компании smart.
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Отображение Описание

Неисправность F7: во время зарядки электромобиля необ-
ходима вентиляция.

Светодиодный индикатор мигает 
один раз красным цветом, а затем 
два раза синим.

Способ устранения: зарядное устройство Wallbox автоматически перезапускает зарядку каждые 
60 секунд. Если это не решает проблему, обратитесь в местную службу технической поддержки 
компании smart. Зарядка электромобилей, которые нуждаются в вентиляции во время зарядки, 
невозможна при помощи зарядного устройства smart Wallbox Home. 

Отображение Описание

Неисправность F8: между вспомогательным контактом CP 
и защитным заземлением PE было обнаружено короткое за-
мыкание или неисправен интерфейс связи электромобиля.

Светодиодный индикатор мигает 
один раз красным цветом, а затем 
два раза зеленым.

Способ устранения: зарядное устройство Wallbox автоматически перезапускает зарядку каждые 
60 секунд. Если неисправность продолжает возникать, проверьте зарядный кабель на предмет 
внешнего повреждения. Если признаков повреждения кабеля нет, необходимо проверить электро-
мобиль и зарядное устройство Wallbox. Обратитесь в местную службу технической поддержки ком-
пании smart.

Отображение Описание

Неисправность F9: модуль контроля электрического тока 
обнаружил, что зарядный ток превышает предустановлен-
ный максимальный ток.

Светодиодный индикатор мигает 
один раз красным цветом, а затем 
три раза зеленым и один раз желтым.

Способ устранения: зарядное устройство Wallbox автоматически перезапускает зарядку каждые 
60 секунд. Если неисправность продолжает возникать, необходимо проверить электромобиль и за-
рядное устройство Wallbox. Обратитесь в местную службу технической поддержки компании smart.

Отображение Описание

Неисправность F10: устройство контроля температуры 
фиксирует превышение температуры 80 °C внутри корпу-
са.

Светодиодный индикатор мигает 
один раз красным цветом, а затем 
два раза зеленым и два раза желтым.

Способ устранения: устройство контроля температуры прерывает зарядку.

 > Через 10 минут процесс зарядки перезапустится автоматически, если температура внутри кор-
пуса опустится ниже 70 °C.



 > Процесс зарядки перезапустится, как только температура внутри корпуса опустится ниже 60 °C. 

Если это не решает проблему или она периодически возникает снова, зарядное устройство необходи-
мо охладить и/или эффективнее затенить от солнца на месте монтажа. Если это не решает проблему 
или она периодически возникает снова, зарядное устройство Wallbox необходимо проверить и при 
необходимости заменить. Обратитесь в местную службу технической поддержки компании smart.

Отображение Описание

Неисправность F11: контактор внутри зарядного устрой-
ства Wallbox не замыкается.

Светодиодный индикатор мигает 
один раз красным цветом, а затем 
один раз зеленым и три раза желтым.

Способ устранения: зарядное устройство Wallbox автоматически перезапускает зарядку каждые 
60 секунд. Если неисправность возникает во второй раз, процесс зарядки перезапускается через 
10 минут. Если это не решает проблему или она периодически возникает снова, это свидетельству-
ет о внутренней неисправности, из-за которой зарядное устройство подлежит замене. Выведите 
зарядное устройство Wallbox из эксплуатации (см. «Вывод изделия из эксплуатации и его повтор-
ный ввод в эксплуатацию.» на стр. 30) и выключите расположенный перед ним автоматический 
выключатель. Обратитесь в местную службу технической поддержки компании smart.

Отображение Описание

Неисправность F15: устройство контроля тока обнаружило 
превышение предустановленной максимальной несбалан-
сированной нагрузки и уменьшило максимальный заряд-
ный ток.

Светодиодный индикатор пульси-
рует зеленым цветом и один раз 
мигает синим цветом.

Способ устранения: зарядку можно продолжать, но ее мощность будет пониженной. Если неис-
правность повторяется, то, вероятно, в системе зарядки электромобиля произошел отказ или необ-
ходимо проверить настройку максимальной несбалансированной нагрузки. При необходимости об-
ратитесь в местную службу технической поддержки компании smart. Кроме того, всегда следуйте 
указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации электромобиля.

Отображение Описание

Неисправность F16: прерывается передача данных на 
встроенное устройство контроля электрического тока. Пока 
возникает эта неисправность, максимальный зарядный ток 
ограничен 10 А.

Светодиодный индикатор пульси-
рует зеленым цветом и один раз 
мигает красным.

Способ устранения: зарядку можно продолжать, но ее мощность будет пониженной. Если это не 
решает проблему или она периодически возникает снова, это свидетельствует о внутренней не-
исправности, из-за которой зарядное устройство подлежит замене. Выведите зарядное устройство 
Wallbox из эксплуатации (см. «Вывод изделия из эксплуатации и его повторный ввод в эксплуата-
цию.» на стр. 30) и выключите расположенный перед ним автоматический выключатель. Обра-
титесь в местную службу технической поддержки компании smart.
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Отображение Описание

Неисправность F17: устройство контроля температуры 
обнаружило, что температура внутри корпуса превышает 
60 °C. Максимальный зарядный ток будет ограничен до 6 А.

Светодиодный индикатор пульси-
рует зеленым цветом и один раз 
мигает красным.

Способ устранения: зарядку можно продолжать, но ее мощность будет пониженной. Если это не 
решает проблему или она периодически возникает снова, зарядное устройство необходимо охла-
дить и/или эффективнее затенить от солнца на месте монтажа. Если это не решает проблему или 
она периодически возникает снова, зарядное устройство Wallbox необходимо проверить и при необ-
ходимости заменить. Обратитесь в местную службу технической поддержки компании smart.

ОСТОРОЖНО!

Если зарядное устройство Wallbox продолжает непрерывно отображать сообщения о неисправно-
стях, выведите его из эксплуатации (см. «Вывод изделия из эксплуатации и его повторный ввод в 
эксплуатацию.» на стр. 30) и обратитесь в местную службу технической поддержки компании 
smart. Возможно, потребуется его ремонт перед возобновлением процедур зарядки.

Проверка внутреннего УЗО.

Чтобы обеспечить непрерывную безопасную работу зарядного устройства Wallbox, необходимо 
вручную тестировать функциональность внутреннего УЗО каждые 6 месяцев. УЗО имеет кнопку, 
при помощи которой запускается функция тестирования.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Перед каждой процедурой зарядки внутренний модуль обнаружения тока короткого замыкания в 
цепи постоянного тока выполняет самотестирование: ручная проверка не требуется. В случае не-
исправности светодиодный индикатор отображает код неисправности (см. также стр. стр. 25).

Чтобы протестировать УЗО, выполните описанные ниже действия.

1. Когда зарядное устройство будет готово к работе, снимите крышку корпуса при помощи ключа, 
входящего в комплект.

2. Откройте заслонку в панели, закрывающей электронные компоненты устройства, чтобы полу-
чить доступ к внутренним предохранительным выключателям.

3. Найдите кнопку с выгравированной буквой T или маркировкой Test.
4. Нажмите эту кнопку. Теперь УЗО должно сработать и откинуть свой шарнирный рычаг в цен-

тральное положение (соединение с подводом питания прерывается).
5. Теперь полностью выключите УЗО (положение 0) и снова включите его, откинув шарнирный 

рычаг в положение I.
6. Закройте заслонку, установите на место крышку корпуса и заблокируйте ее при помощи ключа.

ОПАСНО!

Если УЗО не срабатывает во время тестирования (шарнирный рычаг в центральном положении), 
ни при каких обстоятельствах не продолжайте эксплуатацию зарядного устройства Wallbox! Вы-
ведите зарядное устройство Wallbox из эксплуатации и обратитесь в местную службу техниче-
ской поддержки компании smart.



Вывод изделия из эксплуатации и его повторный ввод в эксплуатацию.

При необходимости можно вывести зарядное устройство smart Wallbox Home из эксплуатации. Что-
бы вывести зарядное устройство Wallbox из эксплуатации, выполните описанные ниже действия.

1. Выключите автоматический выключатель, расположенный перед зарядным устройством (сое-
динение с электросетью будет прервано).

2. Откройте крышку корпуса зарядного устройства Wallbox и заслонку в панели, закрывающей 
электронные компоненты устройства, чтобы получить доступ, и откиньте шарнирный рычаг 
УЗО в положение 0 (ВЫКЛ.). 

3. Всегда соблюдайте пять золотых правил электрического монтажа!
Теперь при помощи зарядного устройства smart Wallbox Home нельзя выполнить зарядку, и при 
необходимости его может демонтировать квалифицированный электрик. Если вы не хотите де-
монтировать зарядное устройство Wallbox, установите крышку корпуса на место, подвесив ее на 
верхнюю кромку основания корпуса, и заблокируйте при помощи прилагающегося ключа.

Чтобы в дальнейшем вернуть зарядное устройство Wallbox в эксплуатацию, выполните указанные 
далее действия.

1. Снимите крышку корпуса зарядного устройства Wallbox, откройте заслонку в панели, закры-
вающей электронные компоненты устройства, чтобы получить доступ к ним, и откиньте шар-
нирный рычаг УЗО в положение I.

2. Закройте заслонку для доступа. Подвесьте крышку корпуса на верхнюю кромку его основания 
и заблокируйте ее при помощи прилагающегося ключа крышки корпуса.

3. Включите автоматический выключатель, расположенный перед зарядным устройством.
Когда зарядное устройство smart Wallbox Home будет повторно подключено к электросети, оно 
начнет запуск. Как описано в разделе «Ввод зарядного устройства Wallbox в эксплуатацию.» на 
стр. 19, теперь электромобиль можно подключить для зарядки.

Возврат зарядного устройства Wallbox.

Если во время монтажа или последующей эксплуатации ваше зарядное устройство Wallbox непре-
рывно отображает сообщения о неисправностях или не функционирует надлежащим образом, об-
ратитесь в местную службу технической поддержки компании smart. Если неисправность не уда-
ется устранить, зарядное устройство Wallbox необходимо заменить. Для этого выведите зарядное 
устройство Wallbox из эксплуатации, демонтируйте его, воспользовавшись услугами квалифици-
рованного электрика, и верните на ремонт через службу технической поддержки компании smart.

Кроме самого зарядного устройства Wallbox, необходимо вложить в посылку заполненный доку-
мент «Checklist for returns» (контрольный лист для возврата). Проверьте, чтобы введенные в этот 
документ данные были правильными и полными, а документ был подписан заказчиком и специа-
листом по монтажу. В противном случае зарядное устройство Wallbox невозможно будет заменить.

Документ «Checklist for returns» можно найти на веб-сайте www.yourwallbox.de по ссылке: 

www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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‡ Приложение.

Технические характеристики.

Версия A0009066308 A0009066008

Соответствие стандарту IEC 61851-1/61439-7

Электропитание
для питающих кабелей  

типоразмера до 5 × 16 мм²
для питающих кабелей  

типоразмера до 3 × 16 мм²

Номинальное напряжение 230/400 В  230 В

Номинальный ток 32 A, одно- или трехфазный 32 A, однофазный

Номинальная частота 50 Гц

Макс. выходная мощность 22 кВт 7,2 кВт

Подсоединение для зарядки
Фиксированный зарядный кабель с зарядным штекером в со-

ответствии со стандартом IEC 62196-2, тип 2, приб. 6 м

Устройства защиты цепи
УЗО типа A 30 мА и устройство обнаружения токов коротко-
го замыкания в цепи постоянного тока (DC-RCM) I

Δn d.c.
 с чув-

ствительностью 6 мА

Управление / индивидуальная 
настройка под потребности за-
казчика

Внутренний интерфейс RS485 (интерфейс для внешнего 
управления зарядкой, к нему нет доступа пользователям / 

специалистам по установке)

Плавкий предохранитель перед 
зарядным устройством

Автоматический выключатель с характеристикой С, номи-
нальный ток в соответствии с источником электропитания и 

настройкой Wallbox, но не более 32 А

Заводская настройка максималь-
ного зарядного тока

16 A 32 A

Программируемая электронная 
система

TN-S

Рабочая температура от –30 до 50 °C

Температура хранения от –30 до 85 °C

Относительная влажность от 5 до 95 % (без конденсации)

Класс защиты I

Класс перенапряжения III

Степень загрязнения 3

Номинальное напряжение пробоя 
изоляции (U

i
)

4 кВ

Номинальное импульсное выдер-
живаемое напряжение (U

imp
)

4 кВ

Номинальное пиковое значение 
допустимого тока (I

pk
)

6 кА

Номинальный кратковременно 
допустимый сквозной ток (I

cw
)

5 кА

05



Версия A0009066308 A0009066008

Номинальный условный ток  
короткого замыкания (I

cc
)

6/10 кА (характеристика срабатывания C)

Номинальный коэффициент  
разновременности

1,0

Степень защиты (корпус) IP 55

Ударопрочность IK08

Размеры (корпус) 438 × 328 × 170 мм (В × Ш × Г)

Максимальная высота  
эксплуатации

≤ 2000 м над уровнем моря

Вес устройства (нетто) прибл. 8,5 кг

Вес устройства (брутто) прибл. 10 кг

Чертежи и размеры в масштабе.

Зарядное устройство smart Wallbox Home поставляется полностью собранным и проверенным. На 
следующих габаритных чертежах показаны размеры корпуса, а также расстояния для пазов под 
винты, необходимых для монтажа.

Зарядное устройство Wallbox с фиксированным зарядным кабелем.

План и профиль (все размеры указаны в миллиметрах)

 328 

 4
37

 

 170 

 328  170 

 4
38
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Вид сзади (основание корпуса, все размеры в миллиметрах)

Последовательность выполнения проводки для типа 2.

Руководящие документы и стандарты.

Зарядное устройство smart Wallbox Home соответствует нижеследующим стандартам и степеням 
защиты.

Общие руководящие документы и положения.

Руководящий документ Пояснение

2014/35/EU Директива ЕС по низковольтному электрооборудованию

2014/30/EU Директива ЕС по электромагнитной совместимости

2011/65/EU Директива ЕС об ограничении содержания вредных веществ 
(RoHS 2)

www.yourwallbox.de

Betriebsbereit

Ladung wird angefordert

Outlet nicht verfügbar

Warten auf Freigabe

Ladevorgang freigegeben

193

193
22

7,
7

 328 

 4
38

 

 170 

L1

L2

CP

PE

N

L3

PP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1



Руководящий документ Пояснение

2012/19/EU Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудо-
вания

ElektroG Закон об электрических и электронных устройствах

Стандарты техники безопасности.

Стандарт Пояснение

IEC 61851-1: 2017. Ред. 3.0 Системы токопроводящей зарядки электромобилей. Часть 1. Об-
щие требования

IEC/TS 61439-7:2014  Часть 7. Комплектные устройства специального применения, на-
пример, на море, участках для лагеря, рыночных площадях, стан-
циях зарядки электрических транспортных средств

IEC 61000-6-2:2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-2. Общие стан-
дарты. Стандарт помехоустойчивости для промышленных обста-
новок

IEC 61000-6-
3:2006+AMD1:2010

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. Общие стан-
дарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммер-
ческих и легких промышленных обстановок

IEC 61000-6-7:2014 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-7. Общие стан-
дарты. Помехоустойчивость оборудования, предназначенного для 
работы в системах, связанных с безопасностью (функциональная 
безопасность) на промышленных объектах

IEC 61851-21-2: 2018. Ред. 1.0 Системы токопроводящей зарядки электромобилей. Часть 21-2. 
Требования ЭМС для внешних систем токопроводящей зарядки 
электромобилей

Классы и степени защиты.

Класс/степень защиты Пояснение

Устройство соответствует классу защиты 1 IEC.

IP 55
Степень защиты: полная защита от касания, защита от пыли во 
вредном количестве и легких водяных струй, направленных под 
любым углом (DIN EN 60529: 2014-09).

Европейский сертификат соответствия и декларация о соответствии.

Зарядное устройство smart Wallbox Home имеет знак соответствия европейским стан-
дартам (маркировку CE). Декларация о соответствии доступна в электронной форме на 
сайте

www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.
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Глоссарий и определения.

Ниже поясняются важные аббревиатуры и термины, используемые в настоящем руководстве.

Аббревиатура Пояснение Значение

DC Direct Current Постоянный ток 

DC-RCM
Direct Current Residual 
Current Monitor

Устройство обнаружения токов короткого замыка-
ния в цепи постоянного тока 

LED Light Emitting Diode Светоизлучающий диод

MCB Miniature Circuit Breaker Миниатюрный автоматический выключатель

NHN Normalhöhennull Поверхность для отсчета высоты над уровнем моря

RCCB
Residual Current Circuit-
Breaker

Устройство защитного отключения (УЗО)

Товарные знаки.

Все товарные знаки, упомянутые в настоящем руководстве, включая те, которые могут быть за-
щищены третьими сторонами, должны без ограничений регулироваться требованиями соответ-
ствующего применимого закона о товарных знаках и имущественными правами соответствующих 
зарегистрированных владельцев. 

Все товарные знаки, торговые названия или названия компаний, указанные здесь в качестве та-
ковых, являются или могут являться торговыми знаками или зарегистрированными торговыми 
знаками соответствующих владельцев. Все права, которые не указаны здесь в явном виде, сохра-
няются.

Если торговые знаки, используемые в настоящем руководстве, не идентифицированы, это не должно 
приводить к заключению, что на какое-либо название не распространяются права третьих сторон.

Объект интеллектуальной собственности и авторского права.

Авторское право © 2021

Версия 1.3, smart-IM_Home-2021-04-14

Все права сохранены.

Любая информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может быть изменена без предвари-
тельного уведомления и не является каким-либо обязательством со стороны производителя.

Иллюстрации в настоящем руководстве могут изображать конструкцию, отличающуюся от кон-
струкции поставленного изделия, и не являются каким-либо обязательством со стороны произво-
дителя.

Производитель не несет ответственности за какие-либо убытки и/или повреждения, возникшие из-
за данных или возможной недостоверной информации, содержащихся в настоящем руководстве.

Настоящее руководство нельзя полностью или частично воспроизводить, хранить в электронном 
виде или иным образом передавать с помощью электронных, электрических, механических, опти-
ческих, химических средств, путем ксерокопирования или в виде звукозаписи без предваритель-
ного письменного разрешения производителя.



Рекомендации по утилизации.

С целью охраны окружающей среды, предотвращения загрязнения и для улуч-
шения повторного использования природных ресурсов Европейская комиссия 
выпустила директиву (Директива ЕС об отходах электрического и электронного 
оборудования 2012/19/EC и EAG-VO), согласно которой электрические и электрон-
ные устройства возвращаются производителю для надлежащей утилизации или 
переработки.

Поэтому устройства, отмеченные таким знаком, нельзя утилизировать как часть 
несортированных бытовых отходов в пределах Европейского союза. По вопросам 
надлежащей утилизации обратитесь в местные органы власти. 

Материалы являются вторичным сырьем в соответствии с маркировкой. Повторно 
используя, перерабатывая или иным образом восстанавливая устаревшие устрой-
ства, вы делаете большой вклад в защиту окружающей среды.
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Mains Connection Schemes.

1

Country
Local  

frequency

Local voltage  

(domestic applications)
Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Albania 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Argentina 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Australia 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

Azerbaijan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bahrain 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bosnia and Herzegovina 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Brazil 60 Hz

110 / 220 V L1 L2 x

220 / 400 V L1 N x

127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Cayman Islands 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Chile 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

China 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Colombia 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 

(Belarus, Kazakhstan, Russia)
50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 V L1 N x

Hong Kong 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

India 50 Hz

220 / 380 V

L1 L2 L3 N x230 / 400 V

240 / 415 V

Indonesia 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Iran 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Israel 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Jamaica 50 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Japan 50 / 60 Hz 200 V L1 L2 x

Jordan 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Kuwait 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Laos 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Lebanon 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Malaysia 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Macedonia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mauritius 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

2

Country
Local  

frequency

Local voltage  

(domestic applications)
Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

Oman 50 Hz
220 / 380 V

L1 L2 L3 N x

240 / 415 V

Pakistan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Panama 60 Hz 220 V L1 L2 x

Qatar 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 N x

Singapore 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

South Africa 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

South Korea 60 Hz 220 / 380 V L1 N x

Sri Lanka 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Taiwan 60 Hz
110 / 220 V L1 L2 x

220 / 440 V L1 N x

Thailand 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Ukraine 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

United Arab Emirates 50 Hz
220 / 380 V

L1 L2 L3 N x

240 / 415 V

Uruguay 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Vietnam 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Region Country
Local  

frequency

Local voltage  

(domestic applications)
Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Europe  

(without Norway and UK)
50 Hz 230 / 400 V

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
110 V L1 N x

230 / 400 V L1 L2 L3 N x

UK 50 Hz 240 / 415 V L1 N x
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Mains Connection Schemes.

1

Country
Local  

frequency

Local voltage  

(domestic applications)
Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Albania 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Argentina 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Australia 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

Azerbaijan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bahrain 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Bosnia and Herzegovina 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Brazil 60 Hz

110 / 220 V L1 L2 x

220 / 400 V L1 N x

127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Cayman Islands 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Chile 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

China 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Colombia 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 

(Belarus, Kazakhstan, Russia)
50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 V L1 N x

Hong Kong 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

India 50 Hz

220 / 380 V

L1 L2 L3 N x230 / 400 V

240 / 415 V

Indonesia 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Iran 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Israel 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Jamaica 50 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Japan 50 / 60 Hz 200 V L1 L2 x

Jordan 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Kuwait 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Laos 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Lebanon 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Malaysia 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Macedonia 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Mauritius 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

2

Country
Local  

frequency

Local voltage  

(domestic applications)
Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

Oman 50 Hz
220 / 380 V

L1 L2 L3 N x

240 / 415 V

Pakistan 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Panama 60 Hz 220 V L1 L2 x

Qatar 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 N x

Singapore 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

South Africa 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

South Korea 60 Hz 220 / 380 V L1 N x

Sri Lanka 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Taiwan 60 Hz
110 / 220 V L1 L2 x

220 / 440 V L1 N x

Thailand 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Ukraine 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

United Arab Emirates 50 Hz
220 / 380 V

L1 L2 L3 N x

240 / 415 V

Uruguay 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Vietnam 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Region Country
Local  

frequency

Local voltage  

(domestic applications)
Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

Europe  

(without Norway and UK)
50 Hz 230 / 400 V

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
110 V L1 N x

230 / 400 V L1 L2 L3 N x

UK 50 Hz 240 / 415 V L1 N x
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Nach der Veröffentlichung dieser Bedienungsanleitung können geringfügige technische Veränderungen durch den Hersteller an dem Produkt vorgenommen worden sein. Dies 
kann ggf. auch zu einer geringfügigen Abweichung im äußeren Erscheinungsbild führen. Eventuell bestehende Farbunterschiede sind Folge des Druckprozesses.
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