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Сколько времени уходит 

на зарядку 

электромобиля?

…и на сколько 

километров пробега 

хватит заряда?



5 минут…
на 1200 км

(и помощь небольшого,

экологически чистого мотора)



Наша команда разработала концепцию компактного 
бортового генератора ЭКОТан для зарядки легких батарей 
электромобилей с увеличенным запасом хода (E-REV).

Легкие батареи можно заряжать от бортовых генераторов 
ЭКОТан, зарядных станций и обычных розеток.

Электромобили с бортовыми генераторами ЭКОТан будут 
иметь значительно большую дальность пробега, в том 
числе только в электрическом режиме и будут 
экологически чистыми в городских условиях и 
экономичными при поездках на дальние расстояния.

Бортовые генераторы ЭКОТан



Зарядка энергоемких батарей электромобилей 
занимает много времени и зависит от мощности 
зарядной станции. 

При этом пробег электромобиля на одном заряде 
батареи не превышает 400 км.  

Время заправки электромобилей E-REV с бортовыми 
генераторами ЭКОТан составляет 5 минут.

При этом пробег электромобиля на одной заправке 
составит более 1200 км и значительную часть времени 
в пути он покроет только в электрическом режиме.

Практичность генераторов ЭКОТан



Экологические свойства электромобилей на 
энергоемких батареях незаслуженно преувеличены, 
поскольку при производстве электроэнергии 
происходят значительные выбросы парниковых газов.

Дополнительные потери возникают при доставке 
электроэнергии от электростанции к батарее.

Электромобили с компактными генераторами 
вырабатывают электроэнергию «на борту», избегая 
потерь при ее доставке. 

Энергоэффективный двигатель ЭКОТан обеспечит 
выбросы CO2 менее 71 г / км, что соответствует 
нынешним и будущим экологическим нормам.

Экологичность генераторов ЭКОТан



Экономичность генераторов ЭКОТан

Экономичные, мощные и компактные бортовые генераторы 
ЭКОТан будут использоваться исключительно для автоматической 
подзарядки легких батарей электромобилей E-REV.

Их высокий КПД обеспечит небольшой двигатель 
запатентованной конструкции, который будет работать на 
оптимальных режимах и, согласно проведенным исследованиям и 
расчетам, будет иметь удельный эффективный расход топлива на 

40% ниже, чем у аналогов такой же мощности.

Легкие батареи уменьшат вес электромобилей и не потребуют 
значительных вложений в инфраструктуру.



Сравнение электромобилей BEV и E-REV

Сравнение характеристик
в ездовом цикле WLTP

Легковые автомобили с легкими батареями и бортовыми 
генераторами ЭКОТан будут иметь огромные преимущества 
перед электромобилями с энергоемкими батареями:

▪ вес батареи меньше в 5-6 раз;
▪ масса автомобиля меньше на 20-25%;
▪ запас хода больше в 3-4 раза;
▪ стоимость машины ниже.



Генераторы ЭКОТан для электромобилей

Экономичные, мощные и компактные бортовые генераторы 
ЭКОТан будут эффективны в автомобилях, электробусах, 
грузовиках, воздушном и водном транспорте. 

Легкие батареи обеспечат запас хода до 80-100 км в 
электрическом режиме и будут автоматически заряжаться 
бортовыми генераторами ЭКОТан. 

Электромобили E-REV будут экологически чистыми в 
городских условиях и экономичными при поездках на дальние 
расстояния.



Генераторы ЭКОТан для легкой авиации

Бортовые генераторы ЭКОТан будут эффективны на рынке летающих 
машин, легких самолетов и грузовых дронов - мощных, экологически чистых, 
с легкими батареями и редкой дозаправкой.

Грузовые дроны со значительно большей полезной нагрузкой и дальностью 
полета, чем существующие, с вертикальным взлетом и высокой 
маневренностью, могут полностью изменить грузовую отрасль.

Они существенно снизят стоимость доставки, позволят избежать 
перегруженности наземной инфраструктуры и доставят товары со складов в 
разгрузочные узлы, откуда товары продолжат свой путь к адресатам с 
помощью небольших летающих дронов-курьеров.

Они также обеспечат отсутствие контакта между людьми при перегрузке 
груза, что является определяющим фактором в борьбе с распространением 
инфекций.



Генераторы ЭКОТан как источники энергии

Генераторы ЭКОТан будут эффективными в диапазонах мощностей 
от 2,0 до 10 000 кВт, от небольших автономных источников энергии 
до мощных генераторов локомотивов или кораблей.

По сравнению с производимыми сегодня генераторами с 
традиционными двигателями внутреннего сгорания они будут 
иметь важные преимущества - достижение максимальной 
мощности и высокого крутящего момента на низких оборотах, 
меньший расход топлива, вес и габариты.

Это значительно снизит стоимость производства энергии и 
эксплуатационные расходы, а также увеличит срок службы, 
эффективность и продолжительность непрерывной работы 
автономных источников энергии.



Искусственный интеллект генераторов ЭКОТан

Наша команда исследует, анализирует и моделирует характеристики 
бортовых генераторов и запатентованных двигателей ЭКОТан.

Задача интеллектуальной системы - выбор оптимальных значений 
контролируемых параметров по критерию минимального рабочего 
расхода топлива и максимальной продолжительности и безопасности 
движения, полета или работы без дозаправки, а также 
самодиагностика, структурная и функциональная целостность и 
исключение риска собственного отказа.

Уникальный потенциал двигателей ЭКОТан позволит эффективно 
оптимизировать режимы их работы с помощью искусственного 
интеллекта и добиться дополнительной экономии топлива за счет 
экологичной и безопасной эксплуатации.



Потенциал генераторов ЭКОТан

Генераторы ЭКОТан дадут электромобилям:

 снижение цены, автономность и комфорт, 
большой запас хода, быструю заправку, 
значительное уменьшение веса;

 возможность использования электрозарядки и 
существующей сети АЗС;

 возможность значительно ускорить внедрение 
электромобилей E-REV в регионах с 
недостаточной инфраструктурой.

Генераторы ЭКОТан позволят:

 значительно снизить затраты на создание 
инфраструктуры и внедрение электромобилей;

 сохранить производство двигателей внутреннего 
сгорания и создавать эффективные автономные 
источники энергии, отвечающие современным и 
будущим экологическим стандартам;

 значительно снизить потребление земных 
ресурсов и улучшить экологию планеты.



Сколько топлива может 

сэкономить двигатель

ЭКОТан?

…и сколько при этом

он потеряет 

мощности?



40%…
без потери

мощности

(при работе на бензине,

дизельном, газовом и других

видах топлива)



Двигатели ЭКОТан

Запатентованные двигатели ЭКОТан — это двигатели внутреннего 
сгорания после небольшого обновления, которые будут 
соответствовать текущим и будущим экологическим стандартам.

Конструкция двигателей ЭКОТан защищена патентами ЕАЭС, ЕС и 
США и позволит:

• снизить удельный расход топлива и выбросы вредных веществ до 

40% без потери мощности;

• значительно увеличить энергоэффективность двигателя.

Модернизация серийных двигателей внутреннего сгорания не 
потребует больших затрат на подготовку производства, будет 
использовать небольшое количество новых деталей и может быть 
организована как существующими, так и вновь образованными 
предприятиями.

Анимация
https://www.eco-dvs.com/energoblok

https://www.eco-dvs.com/energoblok


Сравнение двигателей

Сравнение двигателей
в ездовом цикле WLTP

Двигатели ЭКОТан будут иметь огромные 
преимущества перед 2ZR-FXE:

▪ значительно меньший рабочий объем, стоимость, 
удельный расход топлива и выбросы вредных 
веществ;

▪ значительно большая мощность, крутящий 
момент и запас хода;

▪ значительно меньшее время разгона.

Лучшие массогабаритные показатели двигателей 
ЭКОТан позволят увеличить емкость легкой 

батареи без увеличения общей массы автомобиля. 



Экологичность и энергоэффективность

Сравнительная оценка энергоэффективности двигателей 
внутреннего сгорания ЭКОТан проводилась по величине 
удельного эффективного расхода топлива относительно 
значений, характерных для текущего уровня развития 
двигателестроения.

За основу для сравнения были взяты двигатели нескольких типов, 
производство которых в настоящее время является наиболее 
распространенным.

Эти двигатели включают бензиновые, газовые и дизельные 
поршневые двигатели внутреннего сгорания, используемые для 
легковых и грузовых автомобилей.

Как показывают исследования и расчеты, энергоэффективность 
двигателей ЭКОТан, будет на 40% выше, чем у всех 
существующих аналогов.



Запатентованное техническое решение

Суть технического решения заключается в замене 
традиционного кривошипно-шатунного механизма в 
двигателях внутреннего сгорания на принципиально новое 
тангенциальное устройство отбора мощности (далее 
УОМ).

УОМ передает энергию топлива на выходной вал 
двигателя намного более эффективно в соответствии с 
основными законами физики и механики. При этом сам 
принцип и все условия работы обновленного двигателя 
ЭКОТан ничем не будут отличаться от традиционного 
двигателя внутреннего сгорания. Конструкция УОМ никак 
не влияет на теоретические основы и не меняет 
принципы работы двигателей внутреннего сгорания.

Согласно исследованиям, использование УОМ позволит 
обновленному двигателю ЭКОТан значительно повысить 
энергоэффективность и крутящий момент, снизить 
удельный расход топлива, вредные выбросы, рабочий 
объем, габариты, вес и частоту вращения двигателя без 
потери мощности.

Функциональные возможности УОМ подтверждены 
демонстрацией прототипа, выполненного в 
соответствии с патентной документацией.

Анимация
https://www.eco-dvs.com/energoblok

https://www.eco-dvs.com/energoblok


Унификация производства

Использование запатентованного УОМ позволит изменять 
рабочий объем обновленных двигателей ЭКОТан, заменяя 
только одно название детали - направляющую, 
определяющую ход поршня - S.

В этом случае изменения конструкции минимальны, и один 
из габаритов двигателя увеличится ровно на величину 
изменения хода поршня.

К примеру, согласно исследованиям и расчетам, возможный 
диапазон мощности обновленных дизелей ЭКОТан
составит 70 ... 235 л.с. с постоянным диаметром цилиндра 
80 мм и переменным ходом поршня S = 60 ... 80 мм.

Обновленные двигатели ЭКОТан устранят ненужное 
разнообразие деталей, их составных частей и 
производственных процессов и значительно упростят 
производство.



Совершенствование производства

До 80% деталей и систем (включая топливную систему и систему управления) 
серийных двигателей внутреннего сгорания, выпускаемых в настоящее время, 
могут быть использованы при производстве обновленных двигателей ЭКОТан.

Обновленные двигатели ЭКОТан устранят ненужное разнообразие деталей, их 
составных частей и производственных процессов, значительно упростят 
производство и будут соответствовать не только сегодняшним, но и будущим 
экологическим нормам.

Недорогая модернизация позволит производителям двигателей внутреннего 
сгорания надолго сохранить свои позиции на мировых рынках.

Традиционные двигатели внутреннего сгорания не смогут конкурировать с 
двигателями ЭКОТан из-за их явных преимуществ.



Поддержка выпуска новой продукции

Наша команда поддерживает обновление
традиционных двигателей внутреннего сгорания

и предоставляет следующие услуги:

▪ проектирование обновленных двигателей ЭКОТан различной 
мощности и назначения, консультационные услуги;

▪ предоставление патентной защиты производителям обновленных 
двигателей ЭКОТан.

Разработанные нами методы позволяют определять прочность и 
долговечность, а также энергетические, экономические и 
конструктивные показатели обновленных двигателей ЭКОТан, 
необходимые для оценки их эффективности в составе привода машин 
различного назначения: мобильных и стационарных, работающих на 
суше, в воздухе и на воде.



Мощный импульс рынку

Мировые продажи электромобилей выросли в 2020 году на 39%. 
По прогнозам, уже в 2030 году объём их продаж может составить 

половину всех проданных машин на автомобильном рынке.

Двигатели и бортовые генераторы ЭКОТан дадут мощный 
импульс рынку электромобилей E-REV: 

▪ автономные, комфортные, более дешевые электромобили, 
быстрая заправка, меньший вес и расход топлива, большой 
пробег, соответствие текущим и будущим экологическим 
требованиям;

▪ снижение зависимости электротранспорта от погодных 
аномалий, уменьшение затрат на производство и утилизацию 
энергоемких батарей, улучшение экологии планеты;

▪ продажа электромобилей в регионах с неразвитой сетью 
зарядных станций.



Для партнеров

Приглашаем партнеров для совместной реализации
глобального высокодоходного проекта.

Стратегия нашей компании - развитие специализированного 
инжинирингового центра для проектирования, прототипирования, 
внедрения в производство и патентной защиты широкого спектра 
двигателей и бортовых генераторов ЭКОТан. 

Новые разработки планируется вести совместно с производителями 
силовых агрегатов и электромобилей.
План развития также предусматривает масштабирование проекта и 
патентование разработок в Китае, Индии и других странах.

Мы готовы к различным формам сотрудничества, которые будут 
согласованы в ходе переговоров с каждым партнером. Мы также готовы 
создать совместную компанию в согласованной юрисдикции.



Ход инновационного проекта

На сегодняшний день мы выполнили полный комплекс 
исследовательских и проектных работ по созданию двигателей ЭКОТан.

Вычислительные исследования проводились с использованием 
современных программ CAD, CAE.

Завершены работы по изготовлению конструкторской документации,
выполнены виртуальные испытания модели двигателя ЭКОТан.

В нашу команду входят ученые, инженеры-исследователи, инженеры-
механики, экономисты и маркетологи с большим практическим опытом.

Получены патенты ЕАЭС, ЕС и США.

Перечень исследований

https://156eebd9-59f4-4ef2-b47c-9eef12d4b542.filesusr.com/ugd/047073_39107be9996142fdb87fb26278712fbd.pdf


Бизнес-модель проекта

Бизнес-модель ориентирована на два основных потока доходов:

1. Лицензионный сбор. Он оплачивается производителем двигателей, 
и наша компания предоставит ему ноу-хау и технологии, лежащие в 
основе производства силового агрегата ЭКОТан, а также право на 
разработку, производство и продажу. Сумма будет предметом 
переговоров в зависимости от размера целевого производителя, 
срока действия лицензии и других условий. В рамках этой лицензии 
мы также будем предлагать свои услуги по проектированию и 
настройке силового агрегата ЭКОТан.

2. Роялти: эквивалент 5% рекомендованной продажной цены 
силового агрегата ЭКОТан (рекомендованная цена будет 
определена в ходе переговоров с производителем).

Полномасштабная деятельность нашей компании основана на разработке 
двигателей и бортовых генераторов ЭКОТан, а также на предоставлении ноу-хау, 
технологий и патентных лицензий производителям силовых агрегатов Российской 
Федерации, ЕС, США и других стран в обмен на лицензионные сборы и роялти.



Значимость проекта для экологии

В мире используется намного больше 1 миллиарда 
двигателей внутреннего сгорания, которые из-за их 
низкой эффективности и чрезмерного загрязнения 
окружающей среды оказывают огромное негативное 
влияние на климат планеты.

Предлагаемые нашей командой обновления двигателей 
внутреннего сгорания сократят потребление 
ископаемых ресурсов и затраты на энергию, что 
значительно снизит загрязнение планеты и замедлит 
изменение климата.

Модернизация окажет огромное влияние на экономику 
и окружающую среду и сохранит в обозримом будущем 
существующие производственные мощности 
двигателей внутреннего сгорания.



Контакты

Дополнительную информацию о конструкции и 
патентной защите двигателей ЭКОТан, а также
команде, наших партнерах, исследованиях и услугах 
можно найти на сайте:    

https://www.eco-dvs.com/energoblok

Контакты:

ООО “Интер Мотор Групп”
ОГРН 5187746030170
121205, Москва, ИЦ “Сколково”, Большой бульвар, 
дом 42, корпус 1
E-mail: innov.dvs@gmail.com

Явные конкурентные преимущества двигателей 
и бортовых генераторов ЭКОТан гарантированно 
обеспечат высокую положительную динамику их 
внедрения и эффективного использования.

https://www.eco-dvs.com/energoblok
mailto:innov.dvs@gmail.com

