
MOVICOM ELECTRIC

Программно-аппаратный комплекс для управления аккумуляторными батареями с облачным 
сервисом для предиктивного анализа состояния батарей



О НАС
Movicom Electric уже несколько лет является успешным игроком на рынке BMS для литиевых батарей. Нас
отличает гибкость и готовность адаптировать наши решения под различные проекты и специальные задачи
клиента. Это касается как модификации аппаратных средств, так и изменения программного обеспечения для
реализации специальных алгоритмов управления. Мы также занимаемся разработкой технологии облачного
сервиса, которая позволяет агрегировать данные о батареях и предоставлять аналитическую информацию о
технических и экономических показателях аккумуляторных батарей.

Опытная команда разработчиковНАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Международное представительство. 
Офисы в США и Италии

Международная сертификация 
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На рынке с 2006 года
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Movicom BMS – система, обеспечивающая мониторинг,
балансировку и защиту составных аккумуляторных батарей.
BMS осуществляет измерения напряжений (батареи целиком
и каждой ячейки), температуры, тока батареи и
сопротивления каждой ячейки. На основе получаемых данных
система выполняет балансировку заряда ячеек и защищает их
от перегрузок по току, перезаряда, разряда и перегрева.

Особенности системы:
▪ защита батареи по напряжению току, температуре, влажности и 

др.;
▪ расширенные возможности по самодиагностике;
▪ улучшенные алгоритмы расчёта SOC, SOH, сопротивлений ячеек и 

др.;
▪ управление контакторами заряда, разряда, предзаряда, нагрева, 

охлаждения и др.;
▪ ведение журнала о состоянии батареи в течение всего срока 

эксплуатации;
▪ подсчёт полученной и потраченной электроэнергии;
▪ Интерфейсы: Ethernet, CAN, RS-485, Wi-Fi (опционально);
▪ IoT ready.

Модульность

Movicom BMS модульная система, которая может
использоваться в АКБ от 12 до 1000 вольт. Для расширения
системы к контроллеру систему необходимо подключить
дополнительный модуль измерения.

Battery management system (BMS)
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Уровень 1 (батарейная система):
• Сбор параметров АКБ
• Передача параметров системе верхнего уровня

Уровень 2 (парк АКБ):
• Локальное хранение параметров АКБ
• Организация защищённого канала связи с облачным 

сервисом и передача ему информации об АКБ

Уровень 3 (облачный сервис мониторинга парка АКБ):
• Накопление истории работы АКБ по всем паркам
• Анализ состояния АКБ и выявление аномалий
• Формирование отчётов по ключевым показателям
• Удалённое управление АКБ (настройка, обновление 

ПО и т.д.)

BMS и IoT



Целевой рынок
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UPS Складская техникаПортативные накопители
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Переоборудование складской техники

Просмотр данных по объектам:
• Количество активных и неактивных АКБ
• Количество энергии, поступившей от зарядных 

устройств
• Количество энергии, потраченное всеми АКБ на 

нагрузку
• Доля времени работы всех АКБ за последние сутки
• Доля времени простоя всех АКБ за последние сутки
• Количество ошибок за последние сутки

Просмотр данных по АКБ:
• Состояние
• Уровень заряда
• Степень работоспособности
• Эффективная ёмкость
• Просмотр всех параметров АКБ в графическом и 

табличном виде



Решения для электротранспорта
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Решения для электротранспорта

Разработка в 
соответствии с 

ISO26262

Работа с 
европейскими 

сертифицирующими 
органами (DEKRA, 

Bureau Veritas )

Техническая 
поддержка 

Анализ 
сценариев 

выхода из строя

Возможность 
дальнейшего 
обновления и 

модернизации

Автоматическое 
построение кривых 

разряда АКБ

Maintenance report

Operation report

Failure type

Failures and demand 
rate database

Performance data used in 
actual operation

Performance data used in 
actual risk analysis

Performance 
comparison

Revised risk analysis

Modification request

Analysis of 
failures 
and 
demands

Random hardware failure/
demands

Failure/demand rate 
above predicted

Necessary risk reduction not 
achieved

Systematic 
failures

http://liotech.ru/UserFiles/Image/Passenger%20EV/DSC_0219.jpg


Системы накопления энергии
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Получены международные 
сертификаты, подтверждающие 
соответствие 
европейским стандартам 
электромагнитной совместимости и 
функциональной безопасности 
(ISO26262), выданные 
международными 
сертификационными 
органами Bureau Veritas и Dekra.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ



Нам доверяют



Контакты

Movicom Electric

Nauchny proezd, 20

117246, Moscow, Russia

+7 495 989-56-47

Website www.movicomelectric.com

Email electric@movicom.com

Azamat Demisenov

Movicom Electric

Nauchny proezd, 20

117246, Moscow, Russia

+7 (926) 318-69-90

Website www.movicomelectric.com

Email ademisenov@movicom.com

http://www.movicomelectric.com/

