
ООО
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ

Инжиниринговая 
компания



ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРОБУС

Реализованный проект

Выполнен проект по адаптации серийного 
автобуса  под установку комплекта тягового
электрооборудования и информационных 
сетей.
Изготовлено и установлено все оборудование в
рамках проекта.

Выполнен дизайн проект , произведены 
детали  экстерьера для перспективного ТС .

Выполнена программа и методика испытаний 
для  сертификации.

Результат: передан заказчику для 
проведения  сертификационных 
испытаний

Изготовлен один образец.
2016-2017г.



БЕСПИЛОТНОЕ
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

АВРОРА

Реализованный проект.

Спроектирован и изготовлены кузов
транспортного средства на платформе 
гольф  кара .

Спроектированы электрические жгуты.

Спроектирована и изготовлена 
тяговая  батарея .

Спроектировано и изготовлено
автоматизированное рулевое управление

Адаптирован система управления 
тяговым  двигателем

Спроектирован и 
изготовлены  
автоматические двери.

Изготовлено два прототипа, 
проведена  демонстрация на ВДНХ 
в 2016 г.

2015г



ПРОТОТИП АВТОНОМНОГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Разработка дизайна и 
конструкции

Произведён один образец

2016г



БЕСПИЛОТНОЕ
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО  

МАТРЕШКА
Реализованный проект
Полный цикл создания автономного 

транспортного  средства:

Автомобильный дизайн

Изготовление композитного кузова

Создание полно управляемого шасси.
Изготовление тяговой батареи.
Интеграция сенсорики и систем 

распознавания.  Проектирование 

вычислительных мощностей.

Произведено :
4 Пассажирских
1 платформа
1 фургон
Перевезено более 1500 пассажиров
Пройдено более 7000 тестовых километров

2016-2018г



ТЯГОВЫЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Мелко серийное 
производство.
Произведено:
- 12 двигателей 40кВт
- 2 двигателя 150 кВт
- 2 двигателя 10 кВт 

(опытные)
Проектирование комплектов
тягового электрооборудования  
для пилотируемых и 
автономных  транспортных 
средств.
Мощностью от 10 Квт до 150 
кВт,  от 70 Нм до 1300Нм.

2014-2018г



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПЛАТФОРМА НА

ТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ

Проект на реализован совместно с 
ИПХФ РАН 

Проект по созданию автономной
транспортной технологической
платформы легкого коммерческого
транспорта с химическим 
генератором  на топливных 
элементах.



АВТОНОМНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ПЛАТФОРМА

N1 T 1

Автономное транспортное средство с  
возможностью работы на открытых и
закрытых территориях с возможностью
выезда на дороги общего пользования.

Система автопилота позволяет работать в  
смешанной среде открытой среды и внутри  
помещений . Транспортное средство с  
электрической силовой установкой и
электро-химическим источником тока .

Изготовлено 2 два ходовых прототипа для  
оценки бизнес модели эксплуатации АТС.



АВТОНОМНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ПЛАТФОРМА

N1 T 2

Автономное транспортное 
средство с  возможностью работы 
на открытых и
закрытых территориях с возможностью
выезда на дороги общего пользования.

Система автопилота позволяет 
работать в  смешанной среде открытой 
среды и внутри  помещений . 
Транспортное средство с  
электрической силовой установкой и
электро-химическим источником тока .

Изготовлено 2 два ходовых прототипа 
для  оценки бизнес модели 
эксплуатации АТС.

Серийная 

высокоавтоматизированая 

транспортная платформа 

категории N1.



АВТОНОМНАЯ
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Проект на стадии эскизного 
проектирования.

Автономный седельный тягач с 
электрохимическим генератором на  воздушно 

водородным топливнымим элементами

Цель перемещение полуприцепов по 
территории  логистического комплекса 

клиента.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
DIY НАБОРЫ

Создание и производство
наборов для 
самостоятельной  сборки 
(DIY) различных типов  
транспортных средств .

Произведено более 
100  наборов .
Реализовано в 25 регионах 
РФ в  Общеобразовательных 
школах  и центры детского и
юношеского творчества

2014г-2018г



КАТАМАРАН НА  
СОЛНЕЧНЫХ

БАТАРЕЯХ

Проектирование эл жгутов ,
Проектирование
фотогальванического источника 
тока
(конструктив) ,

Изготовление 
аккумуляторной  батареи.
Проектирование и изготовление  
системы управления 
пропульсивными  установками.
Проведены ПИМИ.

Изготовлено 1 судно.
Пройдено 1900 морских миль.

2017-2108г



Лауреаты двух премий 
AUTONET

 2020



АКАДЕМИЧЕСКИЕ  
ПАРТНЕРЫ

• НИУ МЭИ – ПАК информационных сетей ТС

• МГУ Физфак – Расчеты магнитных систем.

• МИФИ – Программный инжиниринг, 
траекторное
управление.

• РАН ИППИ – Системы 
распознавания и  локализации.

• ИТМО – Системы одноранговой 
беспроводной  связи.

• ИПФХ РАН – Химические источники тока.

• ВШЭ – Системы ERP

• Мос Политех – Автомобильный дизайн

• ГТУ МАДИ – Системы электро 
гидравлических  тормозов.



КОНТАКТЫ

ООО Электротранспортные технологии

+7 495 150 12 44

info@ev-tech.me
Факт адрес г. Москва, ул. Годовикова д.9 стр. 1, технопарк 
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