
БЫСТРЫЕ ЗАРЯДНЫЕ

СТАНЦИИ
обновленная линейка 2022-2023



NON-STOP POWER (NSP)
С 2020 года создаем инфраструктуру для электромобилей

www.NonStopPower.ru
зарядные станции создаются здесь

Проект NSP появился на стыке разных отраслей — это 
синтез транспорта, it-технологий и энергетики.  

Была развернута сеть зарядных станций, которая 
прошла путь от конструкторской разработки до гото-
вых технологических решений. Так станции появи-
лись в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, 
Сочи, Казань, УФА, Чебоксары, Саранск и т. д.  В общей 
сложности, на конец 2022 года насчитывается свыше  
95 установленных быстрых зарядных станций NSP . 

Собственная система управления и мобильное 
приложение позволяют не только осуществлять 
контроль за зарядной сессией, но и следить за техни-
ческим состоянием в режиме реального времени, 
осуществлять платежи, получать необходимые 
финансовые отчеты. При этом функционал легко 
можно интегрировать с любой бизнес-экосистемой. 

Система управления зарядными станциями внесена 
в реестр отечественного программного обеспечения, 
а сами зарядные станции полностью соответствуют 
постановлению правительства Российской Федера-
ции № 719  от 17 июля 2015 года, c учетом изменений 
согласно Постановлению правительства РФ от 
22.06.2022 № 1120.



Самая большая, мощная и быстрая заряд-
ная станция из семейства RELEVANT, с 
возможностью подключать до 3-х автомо-
билей одновременно. 

Быстрая зарядная станция

Relevant
MAX

Мобильное 
приложение

Активация
картой

Стильный дизайн, адаптивная подсвет-
ка корпуса с возможностью выбора 
индивидуального цветового решения.  

100-200 кВт

Базовая расцветка зарядных станций

Система
управления

Модификация Relevant MAX 
(В2102хШ660.60хГ725)

Модификация Relevant MAX 180
(В2102хШ840хГ800)

АС
Type1       
J1772

Type 2       
Mennekes

DС
CCS Combo1 CCS Combo2CHadeMO

Медленные
разъемы

Быстрые
разъемы

GB/T 

GB/T  AC

Возможные варианты исполнения разъёмов:  

АС
DС
АС/DC
комбинированный

Мощность 100-120кВт 160-200кВт

2 шт.

2 шт.

1/1 шт.

3 шт.

3 шт.

2/1 1/2 или шт.

www.NonStopPower.ru

ООО «ЗЭТЗ»
Россия, г. Казань, ул. Магистральная 23
8 (800) 500-02-96
info@nonstoppower.ru



Соответствуют постановлению правительства Российской Федерации №719  
от 17 июля 2015 г., c учетом изменений согласно Постановлению правитель-
ства РФ от 22.06.2022 #1120

БИЗНЕС СТАНЦИЯ 
для развития инфраструктуры

от 150 кВт

CCS Combo 2, CHAdeMO, GB/T

Relevant MAX 180



Быстрая зарядная станция с увеличенной 
мощностью и возможностью подключать 
до 2-х электромобилей одновременно.

Быстрая зарядная станция

Relevant
DUO

Мобильное 
приложение

Активация
картой

Стильный дизайн, адаптивная подсвет-
ка корпуса с возможностью выбора 
индивидуального цветового решения.  

40/60/80 кВт

Базовая расцветка зарядных станций

Система
управления

Модификация Relevant DUO 
(В1855 х Ш630 х Г830):

АС
Type1       
J1772

Type 2       
Mennekes

DС
CCS Combo1 CCS Combo2CHadeMO

Медленные
разъемы

Быстрые
разъемы

GB/T 

GB/T  AC

АС
DС
АС/DC
комбинированный

Мощность 40-60кВт 80кВт

2 шт.

2 шт.

1/1 шт.

2 шт.

2 шт.

1/1 шт.

Возможные варианты исполнения разъёмов:  

www.NonStopPower.ru

ООО «ЗЭТЗ»
Россия, г. Казань, ул. Магистральная 23
8 (800) 500-02-96
info@nonstoppower.ru



БЫСТРАЯ 
ЗАРЯДНАЯ
СТАНЦИЯ
для города

#NSPЗАРЯЖАЕТ
во всех социальных сетях



Компактная и функциональная станция, 
обеспечивающая стабильный заряд элек-
трических автомобилей.

Подходит для использования как в 
домашних условиях, так и в коммерче-
ских сферах, где не требуется быстрая 
скорость зарядки.

Стандартная зарядная станция

Relevant
ONE

Мобильное 
приложение

Активация
картой

Медленная зарядная станция с допол-
нительной возможностью подключе-
ния к системе управления и приему 
платежей. 

7/11 и 22 кВт

Базовая расцветка зарядных станций

Система
управления

Модификация Relevant ONE
 (В935хШ350хГ195мм):

АС
Type1       
J1772

Type 2       
Mennekes

Медленные
разъемы

GB/T  AC

АС
Мощность 7-11кВт 22кВт

1/2 шт. 1/2 шт.

Возможные варианты исполнения разъёмов:  

www.NonStopPower.ru

ООО «ЗЭТЗ»
Россия, г. Казань, ул. Магистральная 23
8 (800) 500-02-96
info@nonstoppower.ru



ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ

ЗАГОРОДНОГО ДОМА

#NSPЗАРЯЖАЕТ
во всех социальных сетях

www.NonStopPower.ru

ООО «ЗЭТЗ»
Россия, г. Казань, ул. Магистральная 23
8 (800) 500-02-96
info@nonstoppower.ru
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• Удаленное управление каждой зарядной 
станцией.

• Монетизация услуг зарядных сессий.
• Личный кабинет администратора зарядной 

станции.
• Индивидуальная установка тарификации 

зарядных сессий.
• Мониторинг потребления электроэнергии 

на каждой зарядной станции.
• Отчетные и аналитические документы.
• Расширенные маркетинговые функции и 

интеграция бизнес-экосистемами*

Мобильное
приложение

Система
Управления

• Пользовательское мобильное приложение 
для оплаты и активации зарядной сессии.

• Статус зарядной станции в режиме реаль-
ного времени.

• Выбор варианта тарификации: время, 
проценты, киловатты.  

• Построение маршрута до зарядной стан-
ции.

• Индивидуальные отчетные и аналитиче-
ские данные пользования зарядными стан-
циями NSP.

• История зарядных сессий NSP.

SIRNSP@
электронный помощник

Чат-бот - это тех.поддержка 24/7, справочник по пользова-
нию зарядными станциями NSP, помощь в решении 
нестандартных вопросов пользователя, возникшие в 
процессе зарядной сессии в режиме реального времени.

*Работает на платформе telegram.

ООО «ЗЭТЗ»
Россия, г. Казань, ул. Магистральная 23
8 (800) 500-02-96
info@nonstoppower.ru www.NonStopPower.ru



420054, Россия, Республика Татарстан,  г. Казань, 
ул. Магистральная, д. 23, 

8 (800) 500-02-96 (Звонок на территории России бесплатный)

info@nonstoppower.ru

www.NonStopPower.ru

ClubNonStopPower 
во всех социальных сетях

Комплексный готовый 
продукт, позволяющий 
развиваться в сфере 
электротранспорта.




