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Metrics AC Wallbox DC Wallbox Terra Fast Terra HP

At a Glance

Superior EV home charger 
delivering high-value 
quality with all necessary 
advanced safety & built-in 
protections.

Ultra-compact charger; 
for residential & 

safe, smart, and future-
compatible fast charging 
with all necessary built-in 
protections.

Compact chargers for 
all types of EVs while 
going up to 180 kW 
and serving 2 EVs 
simultaneously.

Ultra-Fast commercial 
charging points 
with higher power 
demands to meet your 
infrastructure needs.

Charging Time 4 – 5 hours 1 – 3 hours 20 – 60 min 10 – 20 min

Charging 
Capacity 4.6 kW – 22 kW 24 kW 50 kW – 180 kW 175 kW – 350 kW

Charging 
Protocols

Level 2
Connector Type 2 CCS, CHAdeMO CCS, CHAdeMO CCS, CHAdeMO

No. Of Vehicles 
Supported 1 2 2 simultaneously 2 ~ 4 ~ 6 simultaneously 

95% at nominal output 
power

94% at nominal output 
power >95% (peak)

Environment Indoor / Outdoor with shed Indoor / Outdoor Industrial Indoor / Outdoor

Protection 
Electrical

Overcurrent, overvoltage, 
undervoltage, ground 
fault including DC leakage 
protection, integrated 
surge protection.

Overcurrent, 
overvoltage, 
undervoltage,
ground-fault, surge 
protection, PE continuity
monitoring and leakage 
current monitor 
protection integrated.

Overcurrent, 
overvoltage, 
undervoltage, ground 
fault including DC 
leakage protection, 
integrated surge 
protection

Overcurrent, 
overvoltage, 
undervoltage, ground 
fault including DC 
leakage protection, 
integrated surge 
protection

Enclosure IP54 + IK10 Protection NEMA 3 & 
IP54 Indoor & outdoor

Protection NEMA 3 & 
IP54 Indoor & outdoor

Robust all-weather 
enclosure.

Operating 
Temperature -35 °C to + 50 °C -35 °C to + 55 °C -35 °C to + 55 °C -35 °C to +55 °C

Connectivity Wi-Fi, Ethernet (RJ45), 
Bluetooth, RS485, 4G / 3G

GSM / 3G Modem.
10/100 Base –T Ethernet

Internet access via 4G 
/ 3G / Ethernet (RJ 45) 4G, Ethernet

Credit Card 
Support NA NA Yes Yes
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