
Крупнейшая база исследований, разработок и производства электрооборудования
Крупнейшая компания, занимающаяся строительством экосистем для сети зарядки новых 
энергетических транспортных средств
Самая инновационная энергетическая управляющая компания
Оригинальная интеллектуальная система управления зарядкой CMS
Первая в мире интеллектуальная система зарядки для группы электромобилей
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Безопасность электромобилей – проблема для 
руководителя предприятия.

80% несчастных случаев пожара электромобиля 
происходят во время зарядки и в течение 1 часа после полной 
зарядки электромобиля
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Рис. B.1 Принципиальная схема пилотной цепи для зарядки постоянного тока
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Гарантия безопасности при зарядке в воде
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Система двойной защиты для зарядной сети КВАНТ
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Защита на уровне платформы: защита большими данными сети зарядки
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Самостоятельное изучение больших данных и модель коррекции защиты

Оценка в режиме реального времени напряжения, тока и температуры EV во 
время зарядки и состояния работоспособности EV со ссылкой на регион, в 
котором используется EV, температуру окружающей среды и привычки 
пользователя.
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Автоматическая эксплуатация и планирование 
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