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ОБЩИЙ ОБЗОР
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕК

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

СТР. 16

>  Распределитель высоковольтных 
 цепей электропитания

> Инвертор [постоянного / 
переменого тока]

> Конвертер [постоянного тока]

>  Бортовое зарядное устройство (OBC)

>  Модуль силовой электроники

>  Система управления батареей (BMS)

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
И ТРАНСМИССИЯ

СТР. 14
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OVERVIEW
KEY COMPONENTS OF AN ELECTR ТРОМОБИЛЯ

СБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Visit us at      www.desoutter tools.com

Электрификация автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), 
которые должны быть полностью или частично заменены электрическими 
силовыми агрегатами, определяет новые требования к сборочному процессу. В 
частности, к ним относятся новые характеристики момента затяжки в различных 
средах, более высокие уровни автоматизации и требования к отслеживаемости 
качества выполняемых работ, но самое главное - более высокие стандарты 
безопасности для операторов при сборке высоковольтного оборудования. 

Компания Desoutter, надежный партнер и эксперт в области затяжных 
соединений, с самого начала поддерживал не только известных авто-
производителей и поставщиков, но также и новые, малоизвестные компании, 
выходящие на рынок электрокаров с продуманным подходом к сборочному 
процессу.

Имея за спиной более чем 100-летнюю историю, богатый опыт и многочисленные 
инновации, компания Desoutter продолжает находить новые оптимальные 
решения для повышения производительности, увеличения сроков безотказной 
работы и расширения функциональности сборочного оборудования на 
производственных линиях наших клиентов, а также для решения актуальных 
задач в области сборки электромобилей.  

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

СТР. 04
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Для эффективного распределения энергии 
между различными подсистемами 
электромобиля в условиях ограниченного 
пространства аккумуляторного блока 
обычно используются медные шины. 
Правильный момент затяжки медных шин 
должен обеспечивать безопасность и 
надежность эксплуатации.

СМОТРИТЕ РЕШЕНИЕ 
ОТ КОМПАНИИ DESOUTTER НА СТР. 8

ШИНА

ПУЧОК ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
ПРОВОДОВ

Пучок высоковольтных проводов служит 
для подачи электропитания и 
обеспечения управления оборудованием 
электромобиля через разъемы, кабели и 
иные коммутационные элементы. Для 
обеспечения безопасности и надежности 
этих элементов необходим продвинутый 
процесс затяжки.

СМОТРИТЕ РЕШЕНИЕ 
ОТ КОМПАНИИ DESOUTTER НА СТР. 8

Аккумуляторная батарея состоит из множества 
модулей. Модуль представляет собой объединенные 
в отдельный блок аккумуляторные элементы, 
помещенные в специальный корпус для защиты от 
ударного воздействия, нагрева или вибрации.   

СМОТРИТЕ РЕШЕНИЕ 
ОТ КОМПАНИИ DESOUTTER НА СТР. 10

МОДУЛИ

      www.desoutter tools.comПосетите наш сайт
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Высоковольтные разъемы в питающих цепях 
электромобиля работают при токовых нагрузках 
до сотен ампер, что определяет особые 
требования к их качеству и технике 
безопасности. Те же высокие стандарты 
применяются и в процессе сборки, а это 
означает продвинутые технологии со 100% 
отслеживаемостью качества каждой затяжки.

СМОТРИТЕ РЕШЕНИЕ 
ОТ КОМПАНИИ DESOUTTER НА СТР. 6

РАЗЪЕМЫ

Для крепления верхней и нижней крышек к 
алюминиевому корпусу аккумуляторной 
батареи обычно используется несколько 
десятков болтов, которые должны быть 
затянуты строго в установленном порядке.

СМОТРИТЕ РЕШЕНИЕ 
ОТ КОМПАНИИ DESOUTTER НА СТР. 12

ВЕРХНЯЯ КРЫШКА

Visit us at      www.desoutter tools.com

СБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
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1 РАЗЪЕМЫ

   По сравнению с обычными автомобилями с ДВС, электромобили оснащаются существенно большим 
количеством электронных компонентов, такими как зарядные устройства, инверторы для преобразования 
постоянного тока в переменный, выпрямители постоянного тока, блок аккумуляторной батареи и т.д.

  Для подключения этих электронных компонентов используется множество разнообразных разъемов.

Разъемы в системах электромобилей

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ СБОРКИ

• Удоство доступа для удержания разъемов при затяжке.

• Большая площадь рабочей зоны, определяемая размером блока аккумуляторной батареи и
расстояниями между различными компонентами.

• Обеспечение целостности пластиковых деталей, которые легко повредить в процессе затяжки
(особенно при высокоскоростной сборке).

• Операции, критически важные для безопасной эксплуатации электромобиля (соединения класса A).

      www.desoutter tools.comПосетите наш сайт
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C
ON

NECT

CVI3

EABS 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ДВУХСТОРОННЯЯ 
СВЕТОДИОДНАЯ 

ИНДИКАЦИЯ : 4 ЦВЕТА 
КРАСНЫЙ СИГНАЛ

СКАНЕР 
ШТРИХ-КОДОВ 

CONNECT

ВЫСОКОТОЧНЫЙ 
ТЕНЗОДАТЧИК 

ШИРОКИЙ 
ДИАПАЗОН МОМЕНТА 
ОТ 1,5 ДО 17 НМ 

БЕЛАЯ 
СВЕТОДИОДНАЯ 
ПОДСВЕТКА

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ 
АККУМУЛЯТОР С 
ДЛИТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ СЛУЖБЫ

БЕЗОПАСНАЯ 
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

ВСТРОЕННЫЙ 
ДИСПЛЕЙ

БЕСПРОВОДНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ТЕНЗОДАТЧИКОМ

TU-АКТИВАЦИЯ
Беспроводная

связь

CONNECT-W 

Со встроенной точкой 
доступа 
Управляет до 10 единиц 
затяжного инструмента

С помощью CONNECT-W, 
можно управлять 10 
единицами затяжного 
инструмента, что означает 
возможность сопряжения 10 
беспроводных инструментов.

CONNECT-X 

Требуется внешняя точка 
доступа 
Управляет до 20 единиц 
затяжного инструмента 
(нет встроенной точки доступа) 

С помощью CONNECT-X, можно 
управлять 20 единицами затяжного 
инструмента, что означает 
возможность сопряжения 20 
беспроводных инструментов.

• B-LRT
• EABCom
• EPBCom

РЕШЕНИЕ ОТ DESOUTTER

•  Аккумуляторный одноручный
инструмент с пистолетной
рукоятью (серии EPBC / EABS)

•  Управление инструментом 
осуществляется одной рукой, в 
то время как оператор придер-
живает деталь другой рукой

•  Отсутствие кабеля повышает
удобство при выполнении
рабочих операций

•  Многоступенчатая программа
затяжки позволяет избежать
повреждений пластиковых
деталей при сохранении
высокой скорости работы

•  Продвинутые стратегии
затяжки гарантируют
отсутствие ошибок и полную
отслеживаемость качества
выполняемых операций

Visit us at      www.desoutter tools.com

СБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
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2 & 3 ШИНА И ПУЧОК ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ

Высоковольтные провода и токопроводящие шины

   Пучок высоковольтных проводов соединяет в электромобиле блок аккумуляторной батареи, инвертор 
постоянного/переменного тока и двигатель, а также аккумуляторные модули внутри блока. Для экономии места 
в компактном аккумуляторном блоке электромобилей обычно используют медные токопроводящие шины. 

   Эти высоковольтные провода и шины подвергаются большим токовым нагрузкам и напряжениям до 800 В.
Сборочные операции с оборудованием, находящимся под высоким напряжением, требуют специальных мер 

безопасности для предотвращения поражения операторов электрическим током.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ СБОРКИ

•  В цепях питания электромобилей используется высокое напряжение (до 800 В постоянного тока),
поэтому случайное прикосновение к такому источнику электропитания может привести к летальному
исходу.

•  Операторы, которые работают с цепями электро-
питания на сборочном производстве электро-
мобилей, могут быть подвержены риску поражения
электрическим током, что может привести к серьезным травмам или смерти.

• Операции, критически важные для безопасной эксплуатации электромобиля (соединения класса A).

      www.desoutter tools.comПосетите наш сайт
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В соответствии с нормами Международной Электротехнической Комиссии (IEC)

РЕШЕНИЯ ПО ИЗОЛЯЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ

• IEC 60664-1:2007

• IEC 60900:2012

>  Защита от пробоя при напряжении до 1000 В 
переменного тока и до 1500 В постоянного тока

ИЗОЛИРЮЩЕЕ 
РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ПРОЗРАЧНЫЙ 
ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ

ДЛЯ БАТАРЕИ И ДИСПЛЕЯ

ЗАЩИТА ДЛЯ РУК

ИЗОЛЯЦИЯ ПАТРОНА

Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, обратитесь 
к представителю компании Desoutter 
в вашем регионе

РЕШЕНИЕ ОТ DESOUTTER

•  Использование изолированных 
инструментов является одним из 
многих важных шагов для 
защиты оператора от поражения 
электрическим током, а самого 
инструмента от повреждений.

•  Изоляция инструментов (и их 
патронов) предназначена для 
защиты оператора в случае 
соприкосновения с элементами 
конструкции электромобиля, 
находящимися под 
напряжением - такими как 
высоковольтные компоненты 
(аккумуляторные модули) и 
кабели электропитания.

•  Изоляция инструментов строго 
соответствует требованиям 
Международной
Электротехнической Комиссии
(IEC) IEC 60664-1:2007 и IEC
60900:2012, которые
предусматривают обеспечение
защиты от пробоя при 
напряжении до 1000 В 
переменного тока и до 1500 В 
постоянного тока. Решение
DESOUTTER по изоляции
инструментов протестировано и
сертифицировано DEKRA.

•  Продвинутые стратегии затяжки 
с целью исключения ошибок и 
полной отслеживаемости 
проведенных работ

Visit us at      www.desoutter tools.com

СБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ СБОРКИ

• Часто для затяжки модулей и их фиксации на поддоне аккумуляторного блока применяются длинные болты.

• Сборка модулей в батарейный блок часто автоматизирована (короткое время цикла, большое количество 
модулей, большой вес модулей, отсутствие риска поражения электрическим током для оператора) и требует 
продвинутых решений для автоматизации затяжки и подачи длинных болтов с высоким моментом затяжки.

• Интеграция модулей имеет решающее значение и, с целью избежать повторную затяжку, требует полного 
отслеживания и контроля качества.

МОДУЛИ БЛОКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Модули блока аккумуляторной батареи

   Проще говоря, ячейки, модули и блоки являются составными элементами собранной батареи. 
    Модуль состоит из ячеек, а аккумуляторный блок - из модулей. 

   Сборка модулей батареи требует определенной герметичности, а каждый конструктивный элемент должен 
обладать достаточной прочностью для предотвращения деформации или повреждений в результате внешних 
воздействий.

      www.desoutter tools.comПосетите наш сайт
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Мультишпиндельная система

Пошаговая система подачи болтов

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, обратитесь 
к представителю компании Desoutter 
в вашем регионе

РЕШЕНИЕ ОТ DESOUTTER

Компания Desoutter предлагает 
широкий ассортимент 
оборудования, предназначенного 
для систем автоматизации 
высокого уровня:

•  Продвинутые решения для
многошпиндельных устройств с
минимальным временем цикла

•  Интегрированная система
затяжки и подачи болтов

•  Специализированная система
подачи длинных болтов
крепления модулей
аккумуляторного блока

Отслеживаемость выполняемых 
затяжек:

Наши передовые решения с 
использованием контроллеров 
гарантируют 100% 
отслеживаемость выполняемых 
затяжек и могут быть легко 
интегрированы в системы более 
высокого уровня.

Visit us at      www.desoutter tools.com

СБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
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5 ВЕРХНЯЯ КРЫШКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

Верхняя крышка аккумуляторного блока

   Одним из заключительных этапов сборки аккумуляторного блока является крепление верхней крышки на 
поддоне, полностью закрывающей весь аккумуляторный блок. 

    Как правило, затяжное оборудование используется для контроля момента затяжки и повышения 
эксплуатационных характеристик аккумуляторной батареи.

    Для защиты внутренних элементов батареи от влаги, а также с целью устранить негативное воздействие 
выделяемых при работе батареи вредных газов, между крышкой и поддоном наносится герметик.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ СБОРКИ

•  Из-за большого размера аккумуляторного блока для крепления крышки используется большое
количество болтов, которые необходимо затянуть в течение короткого периода времени.

•  С целью обеспечения равномерного усилия при установке крышки, затяжка болтов должна
производиться в определенном порядке.

•  При установке верхней крышки необходимо учесть различные характеристики момента затяжки,
определяемые материалом герметика (например, уплотнителем из резинового материала).

      www.desoutter tools.comПосетите наш сайт
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Rollex

Система 3D-позиционирования

Система подачи болтов

Специализированная система 
позиционирования

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, обратитесь 
к представителю компании Desoutter 
в вашем регионе

РЕШЕНИЕ ОТ DESOUTTER

•  Обычные либо 
усовершенствованные решения 
по позиционированию - для 
обеспечения последовательной 
затяжки с полным контролем 
качества выполняемых работ.

•  Автоматические системы
подачи болтов для повышения
производительности.

•  Передовые стратегии затяжки, 
а также многоступенчатая 
программа затяжки - для 
обеспечения равномерного 
усилия зажима и 
распределения уплотняющего 
герметика.

Visit us at      www.desoutter tools.com

СБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
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•  Высокая производительность.

•  Равномерное усилие затяжки для эффективного уплотнения в узле соединения
двигателя и системы трансмиссии.

•  Критически важные безопасные соединения (класс A-B).

Электродвигатель

   Электродвигатель приводит в 
движение колеса автомобиля, 
используя энергию 
аккумуляторной батареи. 
Некоторые автомобили 
используют моторные 
генераторы, выполняющие 
одновременно функцию привода 
и регенерации.

   Как правило, постоянный ток 
(DC) подается на вход инвертора, 
где он преобразуется в 
переменный ток (AC) и затем 
подводится к 3-фазному 
двигателю переменного тока.

Трансмиссия

   Мощность, вырабатываемая 
электродвигателем (или ДВС), 
передается на ведущие колеса 
автомобиля через систему 
трансмиссии.

   Обычно трансмиссия или 
коробка передач используется в 
автомобилях с двигателем 
внутреннего сгорания. 
В отличие от ДВС, большинство 
электромобилей используют 
односкоростную трансмиссию, 
поскольку электродвигатель 
обладает высокой 
производительностью в широком 
диапазоне скоростей.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

      www.desoutter tools.comПосетите наш сайт

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ СБОРКИ
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Система подачи болтов

Система позиционирования Гайковерт с угловой головкой

КРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ

СБОРКА 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

СБОРКА ТЕРМИНАЛА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

РЕШЕНИЕ ОТ DESOUTTER

•  Стандартные или продвинутые
решения по позиционированию
с целью обеспечения
последовательной затяжки с
полным контролем качества
выполняемых работ.

•  Продвинутая стратегия затяжки 
и многоступенчатая программа 
затяжки - для обеспечения 
равномерного прижима деталей 
и распределения герметика.

•  Автоматические системы
затяжки и подачи болтов для
повышения
производительности.

•  Настраиваемые
многошпиндельные системы
от компании Desoutter (простая
роботизированная интеграция)
для операций с коротким
циклом.

Visit us at      www.desoutter tools.com

СБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
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Силовая электроника в электромобиле

   Инвертор (DC / AC) - это устройство, которое преобразует постоянный ток (DC) в переменный ток (AC). 
Изменяя частоту переменного тока, инвертор тем самым регулирует скорость вращения электродвигателя.

   Преобразователь (DC/DC) - это устройство, которое преобразует высокое напряжение постоянного тока 
аккумулятоной батареи в низкое напряжение постоянного тока, необходимое для работы систем 
электромобиля и для подзарядки вспомогательного аккумулятора.

   Бортовое зарядное устройство (OBC) - это устройство, которое преобразует поступающий на вход 
переменный ток в постоянный ток, используемый для зарядки основной аккумуляторной батареи.

   Система управления батареей (BMS) - это устройство, которое контролирует множество важных функций 
и параметров, необходимых для безопасной эксплуатации аккумуляторной батареи (например, мониторинг 
температуры, оптимизация производительности аккумуляторной батареи и т.п.).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ СБОРКИ

• Большое количество компонентов, сборка которых представляет сложность для оператора.
• Болты крепления крышки и печатной платы (PCB) должны быть затянуты в правильной

последовательности.
• Проблема доступа к крепежным элементам ввиду конструктивных особенностей компонентов с

узкими проемами.
• Операции, критически важные для безопасной эксплуатации электромобиля (соединения класса A).
• Высокая производительность.

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

      www.desoutter tools.comПосетите наш сайт
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Решение для работ в условиях ограниченного пространства

КРЕПЛЕНИЕ ШИНЫ / ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ / ИНЫХ КОМПОНЕНТОВ

СБОРОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

Беспроводной инструмент 
с пистолетной рукояткой

СБОРКА 
КОННЕКТОРОВ

Станция Pivotware - система управления сборочным процессом

Прямые насадки Насадки со 
смещением

Система позиционирования

КРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ 
И ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

РЕШЕНИЕ ОТ DESOUTTER

• Продвинутые цифровые 
решения для управления 
сборочным процессом со 
структурированной 
последовательностью рабочих 
инструкций и визуальным 
руководством для оператора. 
Преимущества: сборка без 
ошибок и полная
отслеживаемость качества и
результатов затяжки на всех
этапах сборочного процесса.

• Стандартные или продвинутые
решения по внедрению систем
позиционирования для
обеспечения
последовательной затяжки с
полным контролем качества
выполняемых работ.

• Для операций в
труднодоступных местах, в
зависимости от потребностей
клиентов, компания Desoutter
предлагает различные
решения: инструменты с
насадками Crowfoot,
динамометрические ключи с
прямыми и со смещенными
насадками.

• Автоматические системы
затяжки и подачи болтов для
повышения
производительности
сборочных линий.

• Продвинутые стратегии 
затяжки, исключающие 
ошибки и обеспечивающие 
полную отслеживаемость 
качества выполняемых работ.

Visit us at      www.desoutter tools.com

СБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
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ЗАМЕТКИ

      www.desoutter tools.comПосетите наш сайт
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www.desouttertools.com/industry-4-0/desoutter-4-0

Visit us at      www.desoutter tools.com

СБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
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