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Installatie

Service en garantie
Afhankelijk van de omvang van de laadinfrastructuur wordt deze 

geleverd met één of twee jaar fabrieksgarantie. Langere garantie is 

mogelijk tegen een kleine bijdrage per geladen kWh. 

Behalve de garantie staat EVSmart voor hoogwaardige service en zijn 

we direct en snel bereikbaar voor al uw vragen. Wij zijn ook van harte 

bereid om onze expertise in een zo vroeg mogelijk stadium van uw 

project in te zetten zodat u maximaal kunt profiteren van de 

maatwerkmogelijkheden van de laadinfrastructuur van EVSmart.

Veiligheid
Over de kwaliteit van oplaadpunten valt over het algemeen weinig aan te 

merken. Als het gaat om de installatie ervan ligt er een grote fout op de loer. 

Zolang er sprake is van opladen op één fase is er niets aan de hand, maar 

zodra er op drie fases wordt geladen kan dat heel anders zijn. Volledig 

elektrische auto´s kunnen driefase laden en de lader in die voertuigen kan dan 

een gewone aardlekschakelaar verstoren zodat die (tijdelijk) niet meer werkt, 

met alle gevaren van dien. Toepassing van een aardlekschakelaar die hier ook 

tegen beveiligd is noodzakelijk maar wordt vaak vergeten bij installatie. In 

tegenstelling tot vrijwel alle andere oplaadpunten is de laadinfrastructuur van 

EVSmart standaard voorzien van deze beveiliging.

De installatie van de laadinfrastructuur bestaat uit de oplaadpunten, de 

centrale laadsturing, de bekabeling en eventueel benodigde materialen 

ten behoeve van het veilig aanleggen van de bekabeling zoals 

mantelbuizen en kabelgoten. Er is tenminste een vrije groep benodigd 

van 3x25A voor het bedienen van meerdere oplaadpunten maar 

minimaal 3x32A is aan te raden bij meer dan 4 laadpunten. Daarnaast is 

voor het backoffice een internetverbinding nodig.

Laadinfrastructuur op maat betekent ook installatie op maat. Het is dan 

ook standaard onderdeel van onze aanpak om in overleg met u de 

beste opzet van de installatie te bepalen die recht doet aan uw wensen 

en garant staat voor de laagste kosten. 
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