
Комплексный готовый продукт, позволяющий 
развиваться в сфере электротранспорта.



Relevant
MAX
Самая большая, мощная и быстрая зарядная
станция из семейства RELEVANT, с возможностью
подключать до 3-х автомобилей одновременно.

Стильный дизайн, адаптивная подсветка корпуса
с возможностью выбора индивидуального
цветового решения.

Модификация Relevant MAX

(В2102хШ660хГ725)

Модификация Relevant MAX 180

(В2102хШ840хГ800)

100-200 кВт
Быстрая зарядная станция

Возможные 
варианты 
исполнения

100-120 кВт    160-200 кВт
2 шт.                    3 шт.

2 шт.                    3 шт.

1/1 шт.      2/1 или 1/2 шт.



Relevant
MAX 180
Соответствуют постановлению правительства Российской Федерации №719  
от 17 июля 2015 г., c учетом изменений согласно Постановлению 
правительства РФ от 22.06.2022 #1120

БИЗНЕС СТАНЦИЯ
Для развития инфраструктуры 

150 кВт



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

Стильный дизайн, адаптивная подсветка корпуса 
с возможностью выбора индивидуального 
цветового решения. 

Модификация Relevant DUO

(В1855 х Ш630 х Г830)

40/60/80 кВт
Быстрая зарядная станция

40-60 кВт    80 кВт
2 шт.                    3 шт.

2 шт.                    3 шт.

1/1 шт.      1/1 шт.

Возможные 
варианты 
исполнения



БЫСТРАЯ ЗАРЯДНАЯ 
СТАНЦИЯ

для городской инфраструктуры 



Relevant
ONE
Компактная и функциональная станция, 
обеспечивающая стабильный заряд 
электрических автомобилей.

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

Модификация Relevant DUO

(В935хШ350хГ195мм)

7-11 и 22 кВт
Стандартная зарядная станция

Возможные варианты исполнения

7-11 кВт    22 кВт
1/2 шт.               1/2 шт.



ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ

ЗАГОРОДНОГО  ДОМА

Relevant
ONE



Мобильное
ПРИЛОЖЕНИЕ
• Пользовательское мобильное приложение для 

оплаты и активации зарядной сессии.
• Статус зарядной станции в режиме реального 

времени.
• Выбор варианта тарификации: время, проценты, 

киловатты.  
• Построение маршрута до зарядной станции.
• Индивидуальные отчетные и аналитические 

данные пользования зарядными станциями NSP.
• История зарядных сессий NSP.



СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
• 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*



Чат-бот - технической поддержки 24/7, 
справочник по пользованию зарядными 
станциями NSP, помощь в решении 
нестандартных вопросов пользователя, 
возникшие в процессе зарядной сессии в 
режиме реального времени.



Отдел продаж: 8 (800) 500 02 96
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