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R-SHUTTLE

R-Shuttle это беспилотный полностью электрический грузовой шаттл общей массой до 3,5
тонн, предназначенный для перевозки грузов b2b и b2c, в черте города и между городами
(город - область).

За счет снижения расходов на топливо и отсутствия водителя шаттл позволит значительно 
сократить расходы на доставку, что в итоге отразится на снижении стоимости продукции.

Благодаря новейшим технологиям и уникальной системе Мимир, разработкой которой 
занимается Ralient, шаттл сможет работать в сложных погодных условиях (снег, дождь и 
другое), ночью и в любое время года. 

Технология подогрева аккумуляторов обеспечивает работу даже при отрицательных 
температурах (до -40 градусов C), сохраняя при этом практически неизменный запас хода.

Большая часть комплектующих шаттла произведена на территории России. 
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СИСТЕМА MIMIR

Mimir - интеллектуальная система, основанная на сверточных и рекуррентных искусственных 
нейронных сетях. 

Система Мимир обеспечивает безопасное движение автомобиля, обрабатывает 
информацию, поступающую с разных сенсоров: видеокамер, радаров, лидаров и сонаров. С 
помощью технологий глубокого обучения находит и распознает все объекты вокруг себя, в 
том числе любые транспортные средства, людей и животных, а также предсказывает их 
поведение, просчитывая миллионы вариантов развития дорожной ситуации. И выбирает 
наиболее безопасный и комфортный вариант как для себя, так и для остальных участников 
движения, учитывая даже погодные условия и состояние полотна.

        Ежесекундно просчитывает миллионы вариантов развития дорожной ситуации.

        Находит и распознает все объекты в радиусе действия сенсоров,  в том числе любые 
        транспортные средства, людей и животных.
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СЕНСОРЫ

Камеры, сонары, радары и лидар позволяют системе Mimir получать актуальные данные обо всей 
ситуации вокруг машины. Шаттлы компании Ralient будут использовать весь спектр датчиков 
беспилотников для успешной работы в разных условиях погоды.

Ralient
Санкт-Петербург, Россия 
Ralient.ai

        Лидар распознает объект и определяет точную дальность для него.

        Радары используются для определения скорости передвижения объектов, а также расстояния 
        в плохую погоду.

        Восемь камер используются для кругового обзора и распознавания объектов.

        Восемь сонаров для маневров на небольших скоростях обеспечивают дополнительную безопасность. 

            Модуль спутниковои ̆навигации и локализации (IMU+GNSS) позволяет шаттлу определять свое 
            местоположение
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АВТОНОМНОСТЬ

Компания Ralient занимается разработкой шаттлов 5-го уровня автономности. Это означает, что 
со стороны человека не требуется никаких действий кроме старта системы и указания пункта 
назначения. Автоматизированная система может доехать до любой точки назначения, если это не 
запрещено законом.

На данный момент большинство производителей предоставляют автомобили с 3 уровнем 
автономности. При нем водитель может не контролировать машину на дорогах с 
«предсказуемым» движением (например автобаны), но быть готовым взять управление.
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МАРШРУТИЗАЦИЯ

Удобный и простой интерфейс для взаимодействия с шаттлом позволит одному оператору 
контролировать и строить маршруты сразу для десятков шаттлов. 

Для потребителя же будет создано простое решение на базе Android/IOS для взаимодействия с 
шаттлом, который выполняет заказ.
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АККУМУЛЯТОР

В качестве источников энергии используются два литий-ионных аккумулятора 
LiFePO4, обеспечивающие больше 2000 циклов заряда-разряда, что дает 
пробегна одной паре аккумуляторов минимум 820 тысяч километров.
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16 СТАНЦИИ ЗАМЕНЫ АККУМУЛЯТОРОВ

Станции замены аккумуляторов позволяют не тратить грузовым шаттлам времени 
на зарядку, а ветрогенераторы могут исключить необходимость центральных 
электростанций.

        Системы замены аккумуляторов в течение 10 минут. 

        Каждая станция может обладать 8, 16 или 32 парами посадочных мест. 

        Независимая система генерации электроэнергии на основе ветрогенераторов.
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ДВИГАТЕЛЬ

Для приведения в движение шаттла используется электромотор на постоянных магнитах с 
мощностью в 80кВт. При этом крутящий момент двигателя равен 152Нм. 

Максимальная скорость шаттла может достигать 80км/ч, но в городской среде целесообразно 
ограничить скорость беспилотного шаттла до 30км/ч первое время и до 60км/ч в дальнейшем.
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ШАССИ

Шасси автомобиля представляет из себя лонжеронную раму с 
передней независимой и задней зависимой подвесками. Для 
сглаживания неровностей дорожного полотна применена 4-х 
контурная пневмоподвеска, также позволяющая изменять клиренс 
для удобства погрузки и разгрузки автомобиля. 

Рулевое управление представлено интегральным рулевым 
механизмом реечного типа с сервоприводом. Тормозные механизмы 
передних и задних колес - дисковые, тормозная система - 
двухконтурная с гидравлическим приводом. Среди функций 
безопасности используются современная система ABS, функция 
динамической стабилизации ESP и антипробуксировочная система 
ASR. 

Крутящий момент от электродвигателя на задние ведущие колеса 
передается при помощи редуктора.
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ДИЗАЙН

Внешний облик шаттла выполнен в современной стилистике и отсылает к идее современных, 
удобных и простых в использовании гаджетов. 

При этом общие формы, схожие с классическими грузовиками, делают восприятие шаттла в 
городской среде более естественным. 

В целом все это будет вызывать лишь положительные эмоции у горожан.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: 80кВт 
Крутящий момент двигателя: 152Нм
Запас хода: до 420км
Скорость движения: до 80км/ч
Полезная нагрузка: до 1,5 тонн
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СТАТУС ПРОЕКТА

Мы разработали и провели испытания системы компьютерного зрения (машины, люди, объекты, знаки, 
светофоры и их сигналы, полосы движения), используя для этого обычныи ̆автомобиль, оснащенныи ̆
датчиками.

Разработали собственныи ̆симулятор для тестирования беспилотнои ̆технологии.

Создали и протестировали уникальныи ̆подход к системе обучения неир̆онных сетеи ̆поиска и 
распознавания полос движения в случаях, когда дорожная разметка повреждена или отсутствует вовсе.

Разработали программное обеспечения для работы с электродвигателем, радарами, рулевым 
управлением, модулями локализации. Разработали систему беспилотного управления (control) и систему 
планирования для города (planner).
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Мы разработали проект и прототип
беспилотного электрического шаттла
R-shuttle, провели испытания 
двигателя, рулевого управления, 
дополнительных систем 
взаимодействия.
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КОМАНДА

Команда проекта это выпускники ведущих университетов России: СПБГУ, Университет ИТМО, инженерный Петербургский 
Политех, и также бельгийский Howest University.

Совместно с крупнейшей российской компанией ПАО "Северсталь" мы работаем над пилотом по переводу автосамосвала 
БЕЛАЗ в беспилотный режим. Мы используем отличный подход от других компаний в этой сфере, обеспечивающий плавный
переход и возможность взаимодействия с обычными машинами на участке.

Ralient является участником программы Nvidia Inception, в которую компания Nvidia, крупнейший разработчик и лидер 
графических процессоров в мире, приглашает старт - апы, показывающие выдающиеся результаты по компьютерному 
зрению и искусственному интеллекту.
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МОНЕТИЗАЦИЯ
Ralient
Санкт-Петербург, Россия 
Ralient.ai



36

Ralient
Санкт-Петербург, Россия 
Ralient.ai

ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Ввод беспилотных шаттлов R-shuttle позволит переформатировать рынок и 
значительно увеличить прибыль транспортных компаний, которые станут 
операторами шаттлов.

Стоимость 1 километра пути у шаттла дешевле почти в 12 раз. 

Снижение цены на грузоперевозки положительно скажется на конечной 
стоимости товара для потребителя.

R-Shuttle - 1.2 руб.

3,5 тонны  - 14.2 руб.
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ПОТЕНЦИАЛ МОНЕТИЗАЦИИ

Структура стоимости грузоперевозок состоит 
из зарплаты водителя (35%), стоимости топлива 
(30%), амортизации (10%), ремонта (20%) и 
всего лишь 5% прибыли.

35% Зарплата 

30% Топливо 

10% Амортизация 

20% Ремонт

5% Прибыль

6% Топливо

20% Амортизация 

10% Ремонт

64% Прибыль

Мы исключим из этой структуры зарплату водителя и до 6% 
сократим затраты на топливо. Амортизация в нашем случае 
составит до 20%, а ремонт наоборот снизится до 10%.

Таким образом мы можем увеличить прибыль в 12 раз, до 
64%. 

При объеме рынка в 1233 млрд рублей беспилотные 
электрические шаттлы могут увеличить прибыль с 
61 млрд рублей в год до 800 млрд рублей.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

• Целевой аудиторией нашей компании являются любые транспортные компании,
работающие в сегментах b2b и b2c, занятые в городских и междугородних перевозках.

• Мы можем напрямую выступать логистическим оператором и работать как с крупными
ретейлерами, так и с малым бизнесом.
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