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KS2 Engineering 

Санкт-Петербург 
Россия

• KS2 Engineering - команда
разработчиков оборудования,
программного обеспечения и
комплексных систем.

• Специализируется в области
беспроводной передачи данных,
сверхнизкого энергопотребления.

• Предлагает решения для ритейла,
транспорта и промышленной
автоматизации.



KS2 Technologies 

Монреаль, 
Канада

• KS2 Technologies использует свои
возможности проектирования и
производства для разработки
инновационных продуктов в
минимальные сроки.

• Специализация в области
экологически чистых энергетических
продуктов, производства,
электромеханической,
аккумуляторной и кабельной сборки.



Возможности

Connected Vehicle
- Модули V2V & V2X
- Технологии беспроводной 

передачи данных
- Глубокая интеграция с 

транспортом по CAN-шине
- GPS/GLONASS/WiFi/UMTS

Зеленая энергетика
- Солнечные панели KS2
- Решения для преобразования 

энергии
- Управление малыми 

энергосистемами
- Литиевые аккумуляторы KS2

Облачные сервисы
- Open Source интеграции
- Удаленный мониторинг и 

контроль
- IoT-решения для Умных домов, 

городов, V2V & V2X

Промышленная 
автоматизация
- Удаленная диагностика
- Мониторинг, сенсорика
- Промышленные контроллеры
- Системы резервного питания
- Робототехника

Домашняя автоматизация
- EPD технология
- Smart home продукты
- Беспроводные сенсоры
- Интеграция с любыми Smart-

устройствами/системами
- Управление энергосистемой

Патенты на технологии
- Специализированные 

драйверы
- Датчики и контроллеры
- Диагностические 

инструменты



Полный цикл разработки

KS2 Engineering предлагает передовые разработки оборудования, программного обеспечения и 
комплексных систем. Сделаем проект «под ключ» или усилим вашу команду разработки на любом 

из этапов жизненного цикла продукта. 

Проектирование 
Разработка концепта, расчет 
сроков и бюджета, создание 
прототипов

Hardware & Software
Разработка электроники и 
ПО, тестирование и 
интеграция

Серийное производство
Подготовка и запуск 
производства. Разработка 
инструментов контроля качества



Специализация

Сверхнизкое энергопотребление
Длительная автономная работа, 
бережное отношение к 
электроэнергии

Беспроводные технологии
Все, что может быть 
беспроводным, должно быть 
беспроводным

Миниатюризация
Оставьте громоздкие 
изделия конкурентам.  

Наши решения применяются в различных системах мониторинга,  розничной 
торговле, промышленности и транспорте.



Партнерская сеть

ПОСТАВЩИКИ РКБ, 
АЗИЯ

ПРОИЗВОДСТВО, 
АЗИЯ

ПРОИЗВОДСТВО, 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ПРОДАЖИ И 
МАРКЕТИНГ

ПРОИЗВОДСТВО, 
ЕВРОПА

R&D, ПРОИЗВОДСТВО,
РОССИЯ



Статусы KS2 Engineering

❑ Реестр IT-компаний Минсвязи с 2017 года

❑ Участник Фонда «Сколково» с 2019 года по направлению «Энергоэффективные технологии»

❑ Член Ассоциации разработчиков ПО НП «РУССОФТ» с 2019 года

❑ Участник кластера «Информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств 
связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга»

❑ Эксперт АСИ по направлению «Инновации»

❑ Реестр дизайн-центров электроники России

❑ Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ



Кейсы



Кейс “Connected Vehicle”

Команда KS2 активно участвовала в разработке
аппаратной платформы и встроенного ПО для
блоков Remoto компании BrightBox, включая
работы по полной расшифровке протокола Kia.

BrightBox с этим продуктом совершили один из
крупнейших российских экзитов, заключив сделку
с Zurich Insurance Group (подробности тут)

https://www.myremoto.ru/

https://incrussia.ru/fly/kejs-bright-box-kak-ne-otchayatsya-kogda-krizis-v-rossii-zadushil-tvoj-biznes-i-vyjti-na-mirovoj-rynok/
https://www.myremoto.ru/


Кейс «Connected Cubbies»

Интеллектуальная система хранения, позволяющая полностью бесконтактно
доставлять и получать вещи, товары и продукты.

•Ссылка на видеоролик:
https://youtu.be/jIqHPhu69kU

•Наши партнеры в Канаде:
https://infieldsolutionsinc.com/shoppe-iq/

✓ Контроль и поддержание температуры
✓ Датчик влажности
✓ Внешнее и внутреннее видеонаблюдение
✓ Электронный замок
✓ Светодиодное освещение
✓ Backup-питание
✓ Любое количество боксов

✓ Автоматическая сан.обработка
✓ Определение наполненности бокса
✓ Дистанционное открытие/закрытие бокса
✓ Датчик движения
✓ Герметичность
✓ Передача данных по Wi-Fi/GSM
✓ Датчик блокировки дверей

https://youtu.be/jIqHPhu69kU
https://infieldsolutionsinc.com/shoppe-iq/


Кейс «Система накопления и распределения энергии PSM»

Система PSM – это программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для полноценного управления малыми
энергосистемами (автомобиль, яхта, жилой дом, индустриальный
объект). Используются высокоэффективные и безопасные накопители
на базе LFP-технологии.

• Энергоэффективные, безопасные и надежные 
энергетические системы;

• Способность работать с разными источниками энергии 
одновременно;

• Контроль всех потребителей энергии, удаленный 
мониторинг;

• Мгновенная адаптация к любым изменениям 
конфигурации энергосистемы без задержки.

PSM активно продается автопроизводителям в Канаде и США в составе системы CCG3
для комплексного управления RV-автомобилем («дом на колесах», Recreation vehicle).
Ведется работа над уровнем V.



Кейс «Датчики уровня KS2 PROP»

Датчик предназначен для измерения уровня сжиженного газа в
газобаллонном оборудовании.
• 2019 г. Выведен на рынок впервые.
• 2020 г. Выпущены две новых модели: с мобильным приложением

и с интерфейсом RS-485 для работы с системами мониторинга
транспорта.

• 2021 г. Проект выпуска модели датчика для газгольдеров.

Крупные заказчики: 
КАМАЗ, ОМНИКОММ, 
СКАУТ, МОНТРАНС

Сайт продукта: 
https://ks2prop.ru/

https://ks2prop.ru/


Кейс “Электронные ценники”

- Создание самоорганизующихся mesh-сетей на базе
Bluetooth, состоящих из более 5000 узлов
(ценников)

- Написание драйверов для работы с e-ink дисплеями
- Обеспечение сверхнизкого энергопотребления (15

мкА)
- Уменьшение прошивки процессора управления e-

ink-дисплея до 512 байт для перехода на
микросхемы Padauk

- Разработка встроенного ПО для новой
модификации – цветных шинных ценников.

Командой KS2 Engineering проведена успешная работа по полному рефакторингу ПО для электронных
ценников на базе EPD для нужд ритейла:



Кейс «Harley-Davidson»

• Позволяет проводить диагностику мотоциклов
Harley-Davidson самостоятельно

• Считывает и удаляет коды ошибок
• Поддерживает Android и iOS
• Отправит коды ошибок на e-mail или сервер
• Подходит для всех моделей Harley Davidson
• Маленький, прост в использовании

Продукт был разработан с нуля под ключ, включая серийное производство в Европе, по заказу 
американской компании Smart Vehicle Diagnostics.



Кейс «Велотрекеры KS2»

Модель VB-1 для скрытой установки. С питанием 
от динамо-машины, резервный аккумулятор

Модель VB-3 Автономное питание позволяет 
работать 9 месяцев без подзарядки

Для включения городского велопроката АО «Ситибайк» в общую сеть городских мультимодальных
транспортных систем был разработан Велотрекер КС2, имеющий несколько моделей под разные виды
велосипедов и типы питания.

o Сверхнизкое энергопотребление

o Максимальная экономия трафика

o Гибкие настройки параметров
мониторинга

o Возможность удаленной
настройки и обновления ПО

o Работает с механическими и электрическими велосипедами

o Встроенный 6-осевой акселерометр с детекцией столкновений

o Неограниченные возможности интеграции, в том числе с системой РНИС



Кейс «WLS GSM»

Видео компании DEKA о линейке Genesis
с тайм-кодом на описание нашего 
продукта:
https://youtu.be/3CMMPyWewKg?t=211

Один из крупнейших производителей
автономных канализаций в России –
компания DEKA (https://deka.ru/ )
сделала WLS GSM основным
конкурентным преимуществом своей
новой флагманской линейки Genesis в
2020-м году.

Модуль информирования WLS GSM 
предназначен:
❑ для оповещения об авариях: по уровню

жидкости, по сетевому питанию, по
температуре;

❑ для контроля за состоянием всей
системы в режиме реального времени;

❑ для управления внешним
оборудованием (резервные насосы и
др.)

1. Работает в плохих и очень плохих условиях приема!

2. Непрерывная самодиагностика

3. 24 часа автономной работы (аккумулятор 800 мАч) в режиме оповещения об аварии

4. Работа при напряжении в сети до 80 В, постоянный мониторинг качества сети
питания

5. На входе – сигнализатор, на выходе – любое управляемое оборудование (насос и др.)

6. Контроль температуры для поддержания условий жизни анаэробного микробиома

https://youtu.be/3CMMPyWewKg?t=211
https://deka.ru/


Кейс “Новое
поколение RV” 

С 2013 года группа компаний KS2 
предлагает свои встроенные системы на
рынке RV-автомобилей (Recreation Vehicle): 
кабельные системы, системы накопления
энергии на базе LFP-аккумуляторов. С 2015 
года ассортимент расширился
инструментами управления
энергосистемой автомобиля а также
системой полной автоматизацией жилой
части автомобиля. Наши клиенты –
автопроизводители Roadrek, Rapido, 5Mars.

Некоторые примеры продуктов, 
изначально созданных для рынка RV, 
приведен далее, в разделе ПРОДУКТЫ.

https://roadtrek.com/
https://www.rapido-camping-car.fr/
https://www.5marsrv.com/en/


Продукты



LFP аккумуляторы
Описание:

Литий-железо-фосфатные аккумуляторы со 
встроенной управляющей электроникой (BMS, 
балансировка и проч.) разработки KS2. 

Стандартные емкости:

- 200AH, 2400W для 12V, а также 24V, 36V, 48V.

- 300AH, 3600W для 12V, а также 24V, 36V, 48V.

- 400AH, 4800W для 12V, а также 24V, 36V, 48V.

Встроенная система подогрева обеспечивает 
рабочий диапазон -20C до 55C. 

Раздельные соединения для заряда и разряда для 
увеличения срока службы элементов.

Преимущества: 

Компактность, высокая мощность, большая
емкость. Легче и занимает меньше места, чем 
эквивалентные по мощности кислотные 
аккумуляторы. Длительный срок службы.

Рынок: 

RV-автомобили, кемпинг, катера, коттеджи, 
системы резервного питания.

Мы 
модифицируем 
батареи под 
нужды клиента



Система контроля LFP-ячеек

Особенности:

- Отдельные контакты на Заряд/Разряд

- Активная балансировка, улучшенный алгоритм балансировки

- Использование собственных твердотельных 200А реле

- Непрерывная самодиагностика

Преимущества MOSFET реле:

• Защита от превышения по току организована не простым открытием контактора,
вместо этого происходит понижение тока до приемлемого для батареи и зарядка
продолжается.

• Минимизация SAG-эффекта при высоких процентах заряда батареи (смещение
измеряемого напряжения относительно реального) и его последствий

• Заряд разным током при разных температурах, что обеспечивает точное соблюдение
рекомендаций производителя LFP-ячеек и продлевает срок их жизни

Балансировка

В KS2 Balancer мы не используем традиционные схемы активной балансировки. В
реализованной нами топологии заряд передается от наиболее высоковольтного
элемента к наиболее низковольтному элементу непосредственно через изолированный
повышающий преобразователь напряжения.

Преимущества данной схемы балансировки в скорости и высокой эффективности.



Описание:

Дисплейный модуль для вывода на экран
диагностической информации о 
подключенных LFP-аккумуляторах (может
быть также адаптирован под батареи с другой
химией) и для управления ими.  

Поддерживает до 8 LFP-батарей, имеет
сенсорный e-ink или TFT дисплей (на выбор).

Модуль легок в установке. Может работать с 
батареями как по проводному интерфейсу, так
и по Bluetooth Low Energy при использовании
специального беспроводного моста
разработки KS2. В этом случае возможна 
работа через мобильное приложение.

Преимущества: 

Позволяет избежать огромного числа
переключателей, необходимого для
управления системой из нескольких
аккумуляторов. Современный простой дизайн. 
Многостраничный интерфейс предоставляет
пользователю / сервисному инженеру
детализированную информацию о состоянии
батарей и статистику.

Battery Display 2
Для пользователей 
и сервисных 
инженеров



Инвертор со 
встроенной 
зарядкой

Описание:

Высококачественный AC-DC инвертор (с 
чистой синусоидой) со встроенным 
зарядным устройством.  Предназначен 
для легкого подключения к розетке 
переменного тока в кемпинге или дома 
для зарядки аккумуляторов и подачи 
переменного или постоянного тока на 
ваши приборы.

Удобен в использовании и прост в 
установке. 

Доступны модели мощностью 2000 Вт и 
3000 Вт.

Преимущества: 

Compact, Efficient Pure Sine Wave Inverter.

Применение: 

RV, кемпинг, катера и лодки.



DC-AC Инвертор

Описание:

Инвертор с чистой синусоидой. Спроектирован
для обеспечения максимальной эффективности
при конвертации DC-AC из LFP аккумуляторов в 
110/220 VAC.

Имеет встраиваемую модификацию для
монтирования прямо в стену. Данная модель
дополнительно содержит две розетки и USB-порт
для зарядки

Преимущества: 

Компактный и легкий в установке. Избавляет от
необходимости прокладывать лишнюю проводку
и устанавливать розетки в разных местах.

Применение: 

Кемпинг, лодки и др.



Бесконтактные уровнемеры и сигнализаторы уровня

Сигнализаторы S-WLS - предназначены
для контроля (сигнализации)
предельного уровня жидкости. При
достижении жидкостью заданного
уровня устройство подает сигнал во
внешнюю систему (лампа, сирена или
диспетчерское ПО) или отправляет SMS
сообщение.Сигнализатор S-WLS

имеет гибкую сенсорную часть и 
может быть установлен на сильно 

изогнутую поверхность.

Уровнемеры WLS – измеряют
уровень жидкости непрерывно по
всей длине бака (измерительной
ленты). Могут устанавливаться на
любые неметаллические емкости
произвольной формы.

Уровнемер WLS

➢Размещаются на внешней поверхности резервуара без
непосредственной врезки в корпус.

➢ Имеет простое самоклеящееся крепление, что делает
установку простой и быстрой

➢ Не нуждается в дополнительных устройствах внутри
резервуара, не нарушает его целостность и конструкцию.

➢Поддерживает интерфейсы BLE, RS-485, токовая петля,
сухой контакт.



Портативные
солнечные панели

Описание:

Легкая солнечная панель, не требующая
аккумулятора для накопления энергии.  
Предназначена для активного отдыха на природе
для зарядки через USB-разъем или подключения
напрямую к аккумулятору с помощью
прилагаемых кабелей.

Есть модели в гибком исполнении.

Преимущества: 

Легкий, прочный, водонепроницаемый.  
Монокристаллический силиконовый материал
обеспечивает высокий коэффициент
фотоэлектрического преобразования. Легко
переносится и совместимо с различным
оборудованием

Применение: 

Походы, кемпинг, катание на лодках, пикники



Универсальный контроллер авто-аксессуаров

Разработанное устройство позволяет управлять оборудованием
автомобиля (световым, звуковым, специальным), исходя из состояния
самого автомобиля (параметров движения, состояния дверей и т.д.)
согласно бортовой CAN-шине. В приложении можно создавать сложные
сценарии автоматизации, например, включать подсветку ступеньки,
если "автомобиль остановился" + "передняя правая дверь открыта".

Устройство в продаже в Канаде и США совместно с
сетью салонов по установке аксессуаров для пикапов и
грузовиков Excalibur с 2019 года.

Уже реализованы
протоколы для Ford
150, Ford 250 и
Chevrolet Silverado.
Для других моделей
доступны только
базовые параметры
CAN (около 15
команд).



Система Auto Start

Описание:

Лучшая в отрасли система дистанционного запуска. 

Подходит для большинства марок и моделей автомобилей. Доступны тонкие 
настройки.

AutoStart включает электронную систему контроля напряжения аккумулятора, 
предназначенную для запуска дистанционного стартера.

Преимущество: 

Регулируется для работы с батареями AGM или LFP. 

Легко устанавливается благодаря быстроразъемным соединениям.  
Маленький и компактный.

Обеспечивает безопасное дистанционное включение двигателя автомобиля 
для зарядки аккумуляторов.



Trailer Light Tester

Диагностический модуль TLT-01 предназначен 
для быстрого получения и отображения 
состояния прицепов и автофургонов. 

Контролируемые параметры: 

• габаритные огни, 

• тормоза (гидравлические/ электрические)

• двери, окна, положение крыши, лестницы 

• управление осветительным 
оборудованием. 

Прибор диагностирует любые неисправности 
прицепов и автоприцепов  и немедленно об 
этом сообщает через мобильное приложение.

Решение актуально для компаний, 
предлагающих прицепы в аренду, автопарков 
и конечных пользователей.

Диагностический модуль TLT-01



Панели 
переключения

Описание:

Многофункциональная панель 
переключателей - полностью 
индивидуальная для каждой модели 
автомобиля.

Доступны различные опции, включая 
модели с сенсорным экраном.

Простая установка с помощью 
быстроразъемных соединений

Преимущества: 

Легкий вес. Удобное, простое управление.



Система 
управления RV
или умным домом

Описание: Комплексная система управления 
умным домом с интерфейсами на выбор.

Приложение RVConnect позволяет удаленно 
управлять следующими элементами:

• Свет, включая диммирование

• Кондиционеры

• Энергосистема автомобиля/дома

• Датчики уровня воды и технических 
жидкостей, сжиженного газа

• GPS-мониторинг и др.

Преимущества: 

- Возможность тонкой настройки системы
- Опция проводных и беспроводных 
соединений
- Настраиваемые интерфейсы  - вы сами 
решаете что видеть на экране, какими 
функциями пользоваться, выбираете цветовую 
схему и логотип и др.
- Облачный сервис включает поддержку для 
конечных пользователей и сервисных 
инженеров



Продукты

Литиевые 
батареи

Remote 
starter

Контроллер 
солнечных 

панелей
Auto Starter

Кабельные 
системы

DC -> AC 
инвертор

Инвертор с 
функцией 
зарядки

Панели 
управления

Сенсоры
Солнечные 

панели

Инструменты 
диагностики

Системы 
Smart Home

Мобильные 
приложения 

для 
электроники

Контроллеры
Силовая 

электроника



Партнеры



Контакты

info@ks2corp.com

Россия

Тел. +7 812 986 43 36

192019, г. Санкт-Петербург, 

ул. Седова, 12, помещения 424-425

Канада

Tel. +1 514 800 7326 

274-137 Rue Saint-Ferdinand, 

Montreal, Quebec, Canada


