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«Создание складного сверхлегкого  электроскутера, оптимизированного  для 
провоза в  городском общественном транспорте.»
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Пример типового использования складного  сверхлегкого электроскутера в 
городской поездке 



ФГУП «НАМИ»
Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский автомобильный и автомоторный институт.

125438, Москва, Автомоторная, 2

Особенности конструкции:

 Минимальная масса и габаритные размеры в сложенном состоянии;
 Расположение источника питания в носимом блоке для удобства 

переноски;
 Соотношение размеров в сложенном состоянии оптимизировано для 

перевозки в общественном транспорте;
 Энергоемкость батареи оптимизирована для среднестатистической 

городской поездки;
 Минимальное время, необходимое для трансформации из сложенного 

состояния в рабочее, а также для обратного действия.
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Внешний вид  сверхлегкого  электроскутера.



ФГУП «НАМИ»
Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский автомобильный и автомоторный институт.

125438, Москва, Автомоторная, 2

Концептуальные разработки аналогичных транспортных средств.
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Электроскутер
в сложенном 
состоянии 

(на специальн
ом подвесе)

Носимый
батарейный 
блок

Шасси 
электроскутера
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Технические характеристики и габаритные размеры

Масса снаряженная, кг                          8,8
Масса  шасси ,кг                                       6,3
Масса носимого батарейного 
блока                                                           2.5
Вес водителя (максимальный), кг        90
Максимальная скорость, км/ч              18
Пробег на одной зарядке
(стандартная батарея 240 Вт*ч) , км    15
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Расчет несущей структуры
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Изготовление экспериментального образца
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Спасибо за внимание!


