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ПРОМЭНЕРГО – производственная 
компания 
Площадь
производственных корпусов

3000 м2

Количество сотрудников

80
Резидент
ТОСЭР Зеленодольск
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Основные направления деятельности
ПРОМЭНЕРГО:
Производство оборудования для интеллектуальных систем
учета электроэнергии

Производство зарядных станций E-prom
для электромобилей 

Производство распределительных устройств 0,4-20кВ

Производство трансформаторных подстанций

Услуги поверки приборов учета электроэнергии,
трансформаторов тока, напряжения
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БЫСТРЫЕ
зарядные станции
DC

МЕДЛЕННЫЕ
зарядные станции
AC
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ЗАРЯДНЫЕ 
СТАНЦИИ

Мощность зарядной станции
до 142кВт

Возможность зарядки
переменным и постоянным током

Применяемые разъемы
Type 1, Type 2, CCS Combo 2, 
CHAdeMO
Дистанционное
управление, мониторинг, диагностика
(протокол связи OCPP 1.6)

Возможность оплаты зарядки
банковской картой, смартфоном,

через мобильное приложение

Возможность одновременной зарядки
до 4-х электромобилей

Динамическое деление мощности
при зарядке нескольких 

электромобилей одновременно

Возможность брендирования
корпуса, интерфейса
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ЗАРЯДНЫЕ 
СТАНЦИИ

E-prom 22 E-prom 82 E-prom 142
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БЫСТРЫЕ зарядные 
станции

Мощность:
Переменный ток (AC) - 22кВт
Постоянный ток (DC) – 60кВт

Разъемы:
Type 2/ Type 1 (розетка)      – 1 
шт.
CCS Combo 2 (с кабелем)  – 1 шт.
CHAdeMO (с кабелем)        – 1 
шт.
Габаритные размеры:
ШхГхВ, мм – 555х640х1830

Преимущества:
оплата банковской картой, смартфоном,
через мобильное приложение

возможность одновременной зарядки
до 3-х электромобилей

дистанционное управление, мониторинг, 
диагностика (поддержка OCPP 1.6)

динамическое деление мощности при 
зарядке нескольких электромобилей 

возможность изготовления по 
индивидуальным требованиям заказчика
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БЫСТРЫЕ зарядные 
станции

Мощность:
Переменный ток (AC) - 22кВт
Постоянный ток (DC) – 120кВт

Разъемы:
Type 1 (с кабелем)               – 1 шт.
Type 2 (с кабелем)              – 1 шт.
CCS Combo 2 (с кабелем)  – 1 шт.
CHAdeMO (с кабелем)        – 1 шт.

Габаритные размеры:
ШхГхВ, мм – 730х695х2220

Преимущества:
оплата банковской картой, смартфоном,
через мобильное приложение

возможность одновременной зарядки
до 4-х электромобилей

дистанционное управление, мониторинг, 
диагностика (поддержка OCPP 1.6)

динамическое деление мощности при 
зарядке нескольких электромобилей 

возможность изготовления по 
индивидуальным требованиям заказчика
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МЕДЛЕННЫЕ зарядные 
станции

Мощность:
Переменный ток (AC) - 22кВт

Разъемы:
Type 2/Type 1
Розетка/кабель
Количество разъемов – 1(2) шт.

Преимущества:
компактные размеры

оплата через мобильное приложение

дистанционное управление, мониторинг, 
диагностика (поддержка OCPP 1.6)

возможность изготовления по 
индивидуальным требованиям заказчикаОпции:

Стойка для напольного исполнения
Возможность исполнения 2х22кВт,
7кВт+22кВт
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Удаленное управление и 
обновление зарядной 

станции

Мониторинг параметров
зарядной станции

Динамическое 
распределение мощности

Защита данных

ЗАРЯДНЫЕ 
СТАНЦИИ

Собственное программное 
обеспечение

(поддержка протокола
OCPP 1.6)
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Мобильное приложение
MyEnergy

Регистрация и в 
последующем 
идентификация 
пользователя

Поиск зарядных станций 
на карте с отображением 
их статуса, стоимостью 
зарядки

Возможность заряда по 
сумме или количеству
отпускаемой энергии

Отслеживание процесса заряда с
отображением текущей мощности
отпускаемой энергии, оставшейся 
энергии, оставшегося времени

История зарядных 
сессий
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Возможные места установки зарядных станций

Сети АЗС Жилые комплексы Гостиницы

ПаркингиТорговые центры
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ООО 
«Промэнерго»Адрес:

422540, Республика Татарстан, г.Зеленодольск,
Промышленный район, д.16

Телефон:
(843) 202-07-00

Эл.почта:
info@promenergo-rt.ru


