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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 компактных бортовых 
генераторов ЭКОТан для электромобилей повышенной 
дальности (E-REV). Они будут вырабатывать электроэнергию «на 
борту», избегая потерь при ее доставке.

Наши бортовые генераторы обеспечивают более легкие батареи, 
более быструю подзарядку и большую дальность действия. И, 
следовательно, они сделают электромобили легче и дешевле, 
гарантируя нулевые выбросы в городских условиях и 
экономичные поездки на большие расстояния.

Компактные бортовые генераторы ЭКОТан значительно снизят 
затраты на выработку электроэнергии, производство и 
утилизацию энергоемких батарей, а также будут способствовать 
появлению электромобилей повышенной дальности в регионах с 
недостаточной инфраструктурой.

Бортовые генераторы ЭКОТан



Сравнение электромобилей BEV и E-REV

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

Сравнение характеристик электромобилей
в ездовом цикле WLTP:

Электромобили E-REV с бортовыми генераторами 
ЭКОТан будут иметь большие преимущества перед 
электромобилями с энергоемкими батареями (BEV):

▪ более низкую цену электромобиля;
▪ более низкие выбросы CO2 (г/км);
▪ значительно больший запас хода;
▪ значительно меньший вес батареи.



Энергоэффективность генераторов ЭКОТан

Высокий КПД бортовых генераторов ЭКОТан будет обеспечен новыми 
энергоэффективными и компактными поршневыми двигателями,
запатентованными в ЕАЭС, ЕС и США. Они будут использоваться 
исключительно для работы бортовых генераторов ЭКОТан и обеспечат:

▪ удельный эффективный расход топлива на 40% ниже, чем у лучших 

аналогов такой же мощности;

▪ выбросы CO2 менее 71 г/км, что соответствует нынешним и будущим 

экологическим нормам.

Легкие батареи обеспечат электромобилям запас хода до 80-100 км в 
городских условиях только в электрическом режиме и будут заряжаться от 
бортовых генераторов ЭКОТан, зарядных станций и обычных розеток.



Новые источники электроэнергии

Генераторы ЭКОТан в качестве автономных источников электроэнергии будут 
эффективны в автомобилях, тракторах, локомотивах, кораблях, легких 
самолетах, пассажирских и грузовых дронах - мощных, экологически чистых, с 
легкими батареями и редкими дозаправками.

Грузовые дроны со значительно большей полезной нагрузкой, дальностью 
полета и высокой маневренностью, могут полностью изменить грузовую 
отрасль.
Они снизят стоимость доставки, предотвратят перегрузку наземной 
инфраструктуры и доставят товары со складов в разгрузочные узлы, откуда 
товары продолжат свой путь 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.



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.

Бортовые генераторы ЭКОТан дадут мощный импульс
рынку электромобилей повышенной дальности (E-REV): 

▪ автономные, комфортные, более дешевые электромобили, быстрая заправка, 
меньший вес и расход топлива, большой пробег, возможность использовать 
электрическую зарядку и существующую сеть АЗС, 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.



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)



Запатентованные двигатели ЭКОТан

Запатентованные двигатели ЭКОТан — это традиционные двигатели 
внутреннего сгорания после небольшого обновления.

При производстве обновленных двигателей ЭКОТан могут быть использованы 
до 80% деталей и систем (включая топливную систему и систему управления) 
нынешних серийных двигателей внутреннего сгорания.

Двигатели ЭКОТан снизят себестоимость производства, устранят ненужное 
разнообразие деталей и производственных процессов и будут соответствовать 
не только сегодняшним, но и будущим экологическим стандартам.

Недорогое обновление традиционных двигателей внутреннего сгорания 
позволит снизить потребление ископаемых ресурсов и загрязнение планеты, а 
также сохранить существующие производственные мощности в обозримом 
будущем. Анимация

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

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


Сравнение двигателей

Сравнение двигателей для электромобилей
в ездовом цикле WLTP

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

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

▪ значительно большая мощность, крутящий 
момент и дальность действия;

▪ значительно меньшее время разгона.

Лучшие массогабаритные показатели двигателей 
ЭКОТан позволят увеличить емкость легкой 

батареи. 



Искусственный интеллект двигателей ЭКОТан

Наша команда исследует, анализирует и моделирует работу 
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 их режимы работы с помощью искусственного интеллекта 
и добиться дополнительной эффективности за счет экологичной и 
безопасной эксплуатации.



Поддержка выпуска новой продукции

Наша команда поддерживает экологическое обновление
традиционных двигателей внутреннего сгорания

и предоставляет следующие услуги:

▪ проектирование обновленных двигателей ЭКОТан различной мощности и 
назначения;

▪ 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.



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.

Получены патенты ЕАЭС, ЕС и США.

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

Перечень исследований

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


Для партнеров

Приглашаем партнеров для совместной реализации
глобального экологического проекта

Стратегией нашей компании является развитие специализированного 
инжинирингового центра для проектирования, внедрения в 
производство и патентной защиты широкого спектра двигателей 
ЭКОТан и бортовых генераторов в ЕАЭС, ЕС и США.

План развития также предусматривает масштабирование проекта и 
патентование разработок в Китае, Японии, 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.



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

