
Пример внедрения
weisstechnik и система испытаний на термоудар
для литий-ионных аккумуляторов

ПОЧЕМУ? Проблема

Высоковольтные аккумуляторы для электромобилей необходимо 
проверять на работоспособность при внезапном погружении в воду 
по стандарту испытаний VW 80000:2017 LV124 K-13.

В сложных процедурах испытуемый материал сначала нагревают 
до 60–90 °C, а затем охлаждают путем быстрого погружения в ледяную 
воду с температурой 0 °C. Серия испытаний состоит из 20 циклов по пять 
минут погружения каждый. Так как для ледяной воды обязательно 
5 %-ное содержание соли, испытательная система должна быть 
коррозиестойкой.

Система должна подходить для целых аккумуляторных блоков весом 
до 800 кг. Подъемно-спускной механизм опускает испытуемый материал 
на 1,5 метра в резервуар с водой на 5 секунд. Поскольку при контакте 
литий-ионных аккумуляторов с соленой водой может произойти выделение 
газа, необходимы надлежащие меры защиты.

КАК? Идея

Испытательная камера состоит из зоны контроля температуры воздуха 
с вентиляторным блоком и резервуара с ледяной водой внизу. Исследуемый 
материал закрепляют на носителе и опускают в резервуар с ледяной 
водой с помощью шпиндельного подъемного устройства.

Это устройство оснащено мощным подъемным приводом шпинделя. 
Детали, требующие обслуживания и подверженные коррозии, 
устанавливаются вне испытательной камеры и удерживаются 
там стальной консольной рамой.

Резервуар с ледяной водой, заполненный водой с 5 %-ным содержанием 
соли, охлаждается до заданной температуры с помощью холодильной 
установки и постоянно работающего циркуляционного насоса, который 
остается внутри. Размеры резервуара позволяют испытывать образцы 
высотой < 850 мм.

ПОЧЕМУ? КАК? ЧТО?
Испытания литий-ионных аккумуляторов 
для электромобилей на термоудар
(горячий воздух/ледяная вода)

Решение под ключ Коррозиестойкая испытательная 
камера с резервуаром с ледяной 
водой

Испытания по стандарту 
VW 80000:2017 LV124
K-13 Подъемное устройство

Устройство для циркуляции воды
Меры безопасности для уровня 
опасности № 5
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для литий-ионных аккумуляторов

ЧТО? Решение

Испытательная система оснащена испытательной камерой объемом 
ок. 10 м3 в зоне контроля температуры воздуха и резервуаром с ледяной 
водой объемом ок. 11,7 м3. Подходит для испытуемых элементов весом 
до 800 кг. Материал для испытаний удобно вводить через двухстворчатую 
дверцу испытательной камеры.

Из-за риска коррозии от соленой воды вся испытательная камера, включая 
насосы и циркуляционный блок, является коррозиестойкой.

Выбранный продукт: TS 22‘/+60 AS/Li

Чтобы свести к минимуму риск взрыва из-за возможных реакционных газов, 
которые могут возникнуть при контакте литий-ионных аккумуляторов 
с соленой водой, испытательную комнату необходимо постоянно продувать 
свежим воздухом. Для этого служит внешний блок управления температурой 
приточного воздуха. Благодаря большому внешнему нагревательному 
элементу в воздушной испытательной камере надежно поддерживается 
требуемая температура, несмотря на постоянную подачу свежего воздуха.

Пример внедрения

Особенности дизайна

• Устройства безопасности для уровня опасности № 5:
- электрический замок дверцы с аварийной разблокировкой;
- пылевой барьер в дверце;
- индикация состояния с помощью сигнального фонаря и звукового сигнала;
- блок контроля температуры приточного воздуха для снижения

концентрации газа;
- вертикальные соединения, устойчивые к сквознякам и давлению

(с заглушками и защитой заглушек снаружи);
- 3 вертикальных соединения для форсунок системы тумана высокого

давления;
- реверсивная заслонка сброса давления на крыше испытательной камеры

для компенсации колебаний давления в испытательной комнате.
• Кабель-канал для быстрого отслеживания линий подачи испытательного

материала во время подъема/спуска.
• Регулировка и управление через цифровую систему управления S!MPAC®,

программное обеспечение WEBSeason® и веб-панель на испытательной системе.

© Weiss Umwelttechnik GmbH info@weiss-technik.com www.weiss-technik.com

2

mailto:info@weiss-technik.com
http://www.weiss-technik.com/

	Пример внедрения
	Пример внедрения



