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DC CHARGER
dual connector
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AC CHARGER
Hybrid

AC CHARGER
dual connector

AC CHARGER
Single connector
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AC CHARGER
Bharat AC 001

AC CHARGER
dual connector

DC CHARGER
dual connector



�������	��������������������	����	���������
����������������������������������������	�������
����������������������������������
������	���������
�����������������	����������

���������������
�����������������

��������������������
�������
�	�������
������

�����������

��������������������������������������������
�����������������������������	�������������
�������������������������������������������
���������������������������������������

����������������������



�������������������

�������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
�������	������������������
����������������

������
�	���
�����������������

����������
�����������

�����	��������	�����������������������
�����������������������������������������	�
�������������������������	����������������
������������������������������������������

��������	���������	���������	����



�������������������
�������������
������������

��������������

��������
��	�������������

������

����

���

���� 

�����

�

��������
����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������

��������������������������

��������������

�������������������������������������������
����������������

 �����������������������������

AC CHARGER
���������������������

�������������������������������������������	���������
��������������������������������������

��������������������������������	���������	�����������������	�
���������������������

��������������������������������������������������������
�������������������������������

���������������������������������
	������������������������
������������	���������������������

����������������������������
	�����

�������������������������������������������

��������������

�����������������

������������������

������������

�������������������

��� �����

�����������������

��������������
����

��������������

���	���������������

��	��������


���������

������


����������

����������������������

����������������

�������������������

����������������������
�������

�������������������
����������
������������

��������������

��������
��	�������������

������

����

���

���� 

�����

�

��������
����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������

�������������������������

��������������

�������������������������������������������
����������������

 �����������������������������

�������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������

��������������������
���������
�
�����������������������������������
���������������������� ��������
����������

Bala
Stamp





������������������

������������

��������������

���������
��	�����������

�������

����

���

��� 

�����

�

��������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������

���������������������

��������������

�����������������������������������������������������
������

 �����������������������������

�������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������

��������������������
���������
����������
��������������������������������������������
���� ������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

�����������������������

�������������������������������

����������������������������������������


��������������������������

������������������������

����������������������������

�������������

��������������������

�������������

��������������

���������
��	�����������

�������

����

������������

����� ���������

�����

�

��������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������

���������������������

��������������

�����������������������������������������������������
������

 ������������������������������

�������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������

��������������������
���������
����������
������������������������������������������������
 ������������������

����������
�����������

Bala
Stamp





DC CHARGER
��
��	�������������

���������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

	����������
��������
����

��
�������������������������

��������������

���������
��	������������

�������

����

�
������

���

���

���
��� ������
���� 

��¡

��	

�������������

�

��������

������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�����������������������

��������������

�����������������������������������������������������������

��������

�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

��������������������
���������
������������������������������������
���������������������� ��������

������������������

�����

��������������

�����������������

������������������

������������

�������������������

��� �����

����������������

�����������������

������������������

��������������
����


�����������

���������

��������������

���	���������������

��	��������


���������

������


����������
����������������������
����������������

�������������������

�����������������������������

�������������

�
�
���������



CMS
������


��������������������������	�������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������

�����������������������������������

���������������������������

�	��������������������������������

����������������	���������������������

������������������������������������	����

����������

��������




��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������	�������������������
�	�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������	����
��������������������������	����

������������������������

�������������������������
��������������������

��	����������������

������������	�����



�� ���� ��� ����������

�������
�������������

��������
�������������

������������


�������������

���������������������
�����������������

�����

���������������
�������
�����	��������
����������������������
�����������������

��������������������
���������������	�
������������	��������

������������

����������
�����������

Architecture of EV &
Charging infrastructure
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