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ЛЕГКОВОЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ GEELY ELECTRO

Назначение:
Использование в качестве ходовой испытательной лаборатории для отработки технологий  

проектирования и создания компонентов силовых установок электрического транспорта.
Позволяет решать задачи комплексного тестирования и наладки систем управления тяговых  
аккумуляторных батарей, силового электропривода и других компонентов в режиме  
дорожных испытаний.

Тип кузова седан

Число посадочных мест 5

Снаряженная масса, кг 1 300

Максимальная скорость, км/ч 120

Максимальный пробег, км 200

Мощность электродвигателя 
номинальная / максимальная, 
кВт

80 / 120

Емкость тяговой  
аккумуляторной батареи, кВт.ч

24

Технические характеристики:

Разработчик и изготовитель:

• Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»

Компонентная база электрической  
силовой установки разработана 

и изготовлена в Республике Беларусь  
(тяговая аккумуляторная батарея  

и электронные системы управления: 
Объединенный институт машиностроения 
НАН Беларуси; тяговый электропривод: 

ООО «КЕЙДЖИ ИМПЭКС»).
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ПАССАЖИРСКИЙ МИНИВЭН JOYLONG EF5 ELECTRIC

Назначение:
служебный транспорт; 
перевозка пассажиров и грузов (такси, службы доставки).

Технические характеристики:

Разработчик:

• Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»

Серийно выпускаемое шасси JoyLong 
различных модификаций, оснащенное  
компонентами электрической силовой  
установки производства предприятий 

Республики Беларусь. 

Тип кузова минивэн

Число посадочных мест 7

Снаряженная масса, кг 2 500

Максимальная скорость, км/ч 130

Максимальный пробег, км 300

Мощность электродвигателя 
номинальная / максимальная, 
кВт

80 / 140

Емкость тяговой  
аккумуляторной батареи, кВт.ч

75
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КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
ACADEMIC ELECTRO

Назначение:
Перевозка пассажиров и грузов в условиях закрытых территорий (лесопарковые,  

курортные, рекреационные зоны и особо охраняемые природные территории).

Технические характеристики:

Разработчик:

• Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»

Каркасно-панельный тип кузова  
обеспечивает реализацию 

любых компоновочных решений  
электромобиля в условиях предприятий 
Республики Беларусь с использованием  

единой компонентной базы  
электропривода.

Тип кузова пикап

Число посадочных мест 2...4

Снаряженная масса, кг 1 250

Максимальная скорость, км/ч 50

Максимальный пробег, км 150

Мощность электродвигателя 
номинальная / максимальная, 
кВт

58 / 80

Емкость тяговой  
аккумуляторной батареи, кВт.ч

18
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ELECTRO ROADSTER

Назначение:
Электромобиль с улучшенными динамическими и ездовыми характеристиками;  

отработка алгоритмов и решений систем управления электроприводом в максимально  
нагруженных режимах.

Технические характеристики:

Разработчик:

• Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»

Участие в спортивных мероприятиях,  
в том числе международных. 

Презентация компетенций, отечественных 
разработок и научного потенциала 

на международном уровне.

Тип кузова родстер

Число посадочных мест 2

Снаряженная масса, кг 800

Максимальная скорость, км/ч 170

Максимальный пробег, км 270

Мощность электродвигателя 
номинальная / максимальная, 
кВт

80 / 160

Емкость тяговой  
аккумуляторной батареи, кВт.ч

24
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Назначение: 
Внутригородские и пригородные перевозки грузов. 

Полная масса автомобиля, кг 12 000

Грузоподъемность, кг 4 400

Максимальная скорость, км/ч 90

Максимальный пробег, км 200

Мощность электродвигателя 
номинальная / максимальная, 
кВт

130 / 220

Напряжение тяговой  
аккумуляторной батареи, В

600

Емкость тяговой  
аккумуляторной батареи, кВт.ч

175

ЭЛЕКТРОГРУЗОВИК МАЗ-4381ЕЕ

Технические характеристики:

Разработчик: Изготовитель:

• Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»

• ОАО «МАЗ» — управляющая компания  
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Отечественная разработка  
и производство, включая все  

компоненты электрической силовой
установки.
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КОМБАЙН ЛЬДОЗАЛИВОЧНЫЙ КЛ-418 с электроприводом

Назначение:
Обслуживание ледовых площадок.

Мощность тяговых  
электродвигателей, кВт

2 × 11

Аккумуляторная батарея:
запасенная энергия, кВт.ч
номинальное напряжение, В

48
144

Максимальная скорость  
движения, км/ч

10

Объем бункера-накопителя  
для снега, м3 2,5

Дорожный просвет, мм 80

Ширина заливаемой  
полосы, м

2,2

Наименьший радиус поворота, м 5

Габаритные размеры, мм:
длина / ширина / высота

4 300 / 
2 200 / 
2 300

Время зарядки АКБ, ч, не более 8

Технические характеристики:

Разработчики:

• ОАО «Минский тракторный завод»
• Государственное научное учреждение 

«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»

Изготовитель:

• ОАО «Минский тракторный завод»

Отечественная разработка  
и производство, включая все  

компоненты электрической силовой
установки.
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Разработчик:

• Государственное научное учреждение  
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЯГОВЫХ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Моделирование  
электромагнитных  
процессов  
и оптимизация  
электромеханичесих 
характеристик

Компьютерное
моделирование
тепловых режимов 
работы элементов 
конструкций
электрических машин

Разработка 
конструкторской 
документации,
авторский надзор
и сертификационные
испытания

Цель: 
Развитие научной школы и создание

на предприятиях Республики Беларусь  
производства семейства тяговых  
электроприводов современного 

технического уровня.

Изготовитель:

Компетенции:

• филиал «Могилевский завод  
«Электродвигатель»  
ОАО «Могилевлифтмаш»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ТЯГОВЫХ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Опытный образец синхронного 
тягового электродвигателя 
на постоянных магнитах

Опытный образец асинхронного  
тягового электродвигателя 

с двухступенчатой коробкой передач

Электродвигатели для легкового  
и коммерческого электротранспорта
мощностью до 80 кВт

Электродвигатели для грузового, 
специального электротранспорта  

и электробусов мощностью до 200 кВт

Номинальная мощность, кВт 80

Номинальное напряжение, В 400

Частота вращения:  
номинальная / максимальная, об/мин

4 000 
/ 9 000

Крутящий момент:  
номинальный / максимальный, Н.м

280 
/ 400

КПД, % 97

Двигатель синхронный вентильный  
на постоянных магнитах

Охлаждение жидкостное

Номинальная мощность, кВт 130

Номинальное напряжение, В 750

Частота вращения:  
номинальная / максимальная, об/мин

4 000 
/ 9 000

Крутящий момент:  
номинальный / максимальный, Н.м

310 
/ 600

КПД, % 97

Двигатель асинхронный

Охлаждение жидкостное

Технические характеристики:

Разработчик:

• Государственное научное учреждение  
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»

Изготовитель:

• филиал «Могилевский завод  
«Электродвигатель»  
ОАО «Могилевлифтмаш»
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Разработчик и изготовитель:

• Государственное научное учреждение  
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЯГОВЫХ  
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Моделирование 
тепловых процессов 
и проектирование  
систем 
терморегулирования 
батарей 

Выбор и тестирование 
элементной базы

Цель: 
Развитие научной школы и организация  

в Национальной академии наук Беларуси  
производства и сертификационных испытаний 

тяговых аккумуляторных батарей 
для электротранспорта.

Разработка 
конструкции и систем 
управления тяговой 
аккумуляторной 
батареи 

Компетенции:
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЯГОВЫХ  
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Тяговая аккумуляторная батарея комбайна  
льдозаливочного «Беларус КЛ-418»

Тяговая аккумуляторная батарея  
электрогрузовика МАЗ-4381ЕЕ

Тип используемых ячеек литий-железо-
фосфатные

Тип системы управления двухуровневая,
распределенная

Тип системы балансировки пассивная

Емкость батареи, кВт.ч 54

Напряжение батареи:
минимальное / максимальное, В 90 / 164

Максимально допустимый  
длительный ток заряда / разряда, А 280

Максимально допустимый пиковый 
ток разряда, А 400

Допустимый температурный  
диапазон эксплуатации, оС –20...+60

Масса батареи в сборе, кг 368

Тип используемых ячеек литий-никель-марганец-
кобальтовые

Тип системы управления двухуровневая,
распределенная

Тип системы балансировки активная

Емкость батареи, кВт.ч 240

Напряжение батареи:
минимальное / максимальное, В 570 / 746

Максимально допустимый длитель-
ный ток заряда / разряда, А 360

Максимально допустимый пиковый 
ток разряда, А 600

Допустимый температурный  
диапазон эксплуатации, оС –20...+60

Масса батареи в сборе, кг 1 980

Технические характеристики:

Разработчик и изготовитель:

• Государственное научное учреждение  
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»
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Разработчик:

• Государственное научное учреждение  
«Объединенный институт машиностроения  
Национальной академии наук Беларуси»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ СИЛОВЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

СИЛОВЫМИ УСТАНОВКАМИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Цель: 
Развитие научной школы и создание 

на предприятиях Республики Беларусь производ-
ства семейства изделий силовой и управляющей 
электроники электрических силовых установок.

Разработка 
и моделирование 
схемотехнических 
решений 
и алгоритмов
работы

Полный цикл 
разработки 
микропроцессорных 
систем управления 
и диагностики

Полный цикл 
разработки изделий
силовой электроники

Изготовитель:

• ОАО «Измеритель»

Компетенции:
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Номинальная мощность, кВт 80

Входное напряжение, В 400

Номинальный ток, А 200

Максимальный ток, А 800

Охлаждение жидкостное

Технические характеристики:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ СИЛОВЫХ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
СИЛОВЫМИ УСТАНОВКАМИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Инвертор управления тягового  
электродвигателя мощностью  
от 10 до 200 кВт

Бортовое зарядное устройство

Разработчик:

• Государственное научное учреждение  
«Объединенный институт машиностроения  
Национальной академии наук Беларуси»

Изготовитель:

• ОАО «Измеритель»

Модульная конструкция с жидкостным 
охлаждением

Номинальная мощность, кВт 18

Номинальное входное напряжение, В 220...380

Максимальный потребляемый ток по 
одной фазе, А 32

Выходное напряжение, В 250...400

Максимальный зарядный ток, А:
при однофазном питании
при трехфазном питании

20
60
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Изготовитель:

• ОАО «Измеритель»

Разработчик:

• Государственное научное учреждение  
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ СИЛОВЫХ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

СИЛОВЫМИ УСТАНОВКАМИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Технические характеристики:

Интерфейс системного  
взаимодействия

CAN 2.0B

Напряжение питания, В 9...42

Температура эксплуатации, оС –40...+100

Ток нагрузки, А 0...30

Комплект электронных модулей систем управления электромобиля верхнего уровня

Состав комплекта:
модуль системного концентратора;

высокоинтегрированные электрические  
модули периферийного управления 

и сбора информации;
мехатронные модули управления.
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Максимальная мощность  
нагружателя, кВт

до 200

Максимальный крутящий  
момент, Н.м

до 500

Максимальная частота  
вращения, об/мин

до 4 500

Напряжение питания объекта 
испытаний, В

до 600

Функции стенда: Измерение крутящего  
момента, частоты вращения, напряжений  
и токов в установившихся и переходных  
режмах работы электрических машин.  
Отображение информации в ходе испытаний.  
Формирование протоколов испытаний  
и запись их в базу данных.

ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ,  
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
И БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Технические характеристики:

Стенд для испытаний электрических машин

Назначение:
Исследовательские и сертификационные испытания (определение характеристик,  

показателей назначения и эффективности испытуемых электрических машин).
Отработка алгоритмов электронных систем управления.

Модуль  
управления стендом

Модуль  
нагрузочных  
параметров

Источник питания

Лаборатория,  
ориентированная на проведение  

сертификационных испытаний систем  
тягового электропривода на соответствие  
СТБ, ГОСТам и Техническим регламентам 

Таможенного союза.

Размещение:

• Государственное научное учреждение  
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»

Измерительное 
устройство

Согласующий 
редуктор

Объект 
испытанияНагружатель
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ,  
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ  

И БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Стенды для испытаний тяговых батарей и их компонентов

Назначение:
Исследовательские и сертификационные испытания (определение характеристик,  

показателей назначения и эффективности испытуемых электрических машин.).
Отработка алгоритмов электронных систем управления.

Количество каналов  
нагружения

1...8

Диапазон рабочих  
напряжений на один канал, В

0,5...5 

Максимальный ток нагрузки  
на один канал, А

250

Время дискретизации  
нагрузочного режима, с

1

Функции стендов: измерение характеристик 
заряда / разряда элементарных ячеек во всем 
диапазоне температур, контроль температуры 
ячеек, ресурсные испытания, исследование 
предельных режимов

Технические характеристики:

Лаборатория,  
ориентированная на проведение  

сертификационных испытаний тяговых  
аккумуляторных батарей на соответствие  
СТБ, ГОСТам и Техническим регламентам 

Таможенного союза.

Система испытания энергетических ячеек химических источников тока

Климатическая камера

Размещение:

• Государственное научное учреждение  
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ,  
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИСПЫТАНИЯМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ  
И БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Стенды для испытаний тяговых батарей и их компонентов

Назначение:
Исследовательские и сертификационные испытания: определение характеристик,  

показателей назначения и эффективности испытуемых электрических машин.
Отработка алгоритмов электронных систем управления.

Диапазон рабочих  
напряжений, В

20...800 

Максимальный ток нагрузки, А 600

Интерфейс управления  
режимом

CAN, 
Etherent

Наличие камеры  
взрывозащиты

да

Функции стенда: измерение  
характеристик заряда / разряда батарей  
в сборе, контроль температуры ключевых 
элементов батарей, ресурсные испытания, 
исследование предельных режимов

Технические характеристики:

Взрывозащищенная 
камера

Нагрузочный 
модуль

Установка для испытания силовых аккумуляторных батарей

Лаборатория,  
ориентированная на проведение  

сертификационных испытаний тяговых  
аккумуляторных батарей на соответствие  
СТБ, ГОСТам и Техническим регламентам 

Таможенного союза.

Размещение:

• Государственное научное учреждение  
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»
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Габаритные размеры шасси, 
мм, не более
длина / ширина / высота

4 100 / 
1 300 / 
2 000

Радиус поворота, м:
без оборудования
с навесным оборудованием

3
5,2

Тип трансмиссии
гидроста-
тическая

Мощность двигателя, кВт 65

Скорость передвижения, км/ч:
транспортная
технологическая

до 50
0...15

Максимальная ширина 
уборки, м

2,8

Полная масса, кг, не более 4 700

Перспективные модели техники для перевода  
на электропривод. 

МАШИНА МАЛОГАБАРИТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ММК2000

Технические характеристики:

Изготовитель:

• ОДО «Дормашэкспо»

Назначение:
механизированное сметание и уборка мусора; 
патрульная скоростная очистка тротуаров и дорог от снега;
распределение твердых противогололедных материалов на внутридворовых территориях.

Разработчики:

• Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»

• ОДО «Гидро-Коннект»
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Перспективные модели техники для перевода  
на электропривод.  
ПЕРРОННЫЙ АВТОБУС МАЗ 271

Назначение:
Перевозка пассажиров в аэропортах.

Общее число пассажиров, 
чел.

90...99

Число мест для сидения 
пассажиров

8...14

Габаритные размеры, мм 
длина / ширина / высота

14 480 /
3 190 /
3 250

Внешний габаритный 
радиус поворота, м

16

Допустимая максимальная 
масса, кг, не более

22 000

Двигатель, мощность, кВт
Daimler 
(Евро-5)

175

Максимальная скорость, 
км/ч

60

КПП
автоматическая 

Allison

Технические характеристики:

Разработчики:

• ОАО «МАЗ» — управляющая компания  
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

• Государственное научное учреждение  
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»

Изготовитель:

• ОАО «МАЗ» — управляющая компания  
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
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Назначение:
Минимизация последствий столкновения транспортных средств с дорожно-строительной 

техникой во время выполнения дорожных работ. 

Наименование показателя МПДУ.ЛС МПДУ.ТС

Класс TL 2 TL 3

Габаритные размеры в транс-
портном положении  
(Д / Ш / В), мм

4 200 /  
2 340 /  
2 450

5 400 /  
2 400 /  
1 150

Габаритные размеры в рабочем 
положении (Д / Ш / В), мм 

4 200 /  
2 340 /  
3 650

5 400 /  
2 400 /  
4 000

Масса МПДУ, кг 1 180 1 200

Максимальная скорость 
таранящего АТС, км/ч

100

Максимальная масса  
таранящего АТС, кг

2 270

Номинальное напряжение  
питания электрооборудования, В

24

Максимальная скорость  
эксплуатации, км/ч

50

Скорость развертывания  
в рабочее положение, с

30

Технические характеристики:

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ДЕМПФЕРНЫЕ  
УСТРОЙСТВА (МПДУ)

Изготовитель:

• СЗАО «Завод Сантэкс»

Разработчик:

• Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси»




