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1. Изготовление токоотводов

2. Приготовление активной массы

3. Пастирование пластин

4. Сборка батарей

5. Зарядка батарей

6. Выходной контроль



1
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОКООТВОДОВ

Отливка
Сурьмянистый сплав

• Технология гравитационного литья
с газопламенной защитой для литья решетки
из PbCa сплава с повышенным содержанием олова.

Высокая устойчивость к вибрации
и циклической долговечности.

GravityCast
Малообслуживаемые



1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОКООТВОДОВ

• Технология ExMet - просечка с последующей
растяжкой свинцовой ленты.

Высокая производительность (до 600 пластин/мин),
автоматизация, простота и надежность производства.

• Производство свинцовой ленты осуществляется
посредствам непрерывного намерзания
свинца на барабан.

Назначение – высокая автоматизация, производительность
и низкая себестоимость.

Просечка
и растяжка
Гибридная технология

ExMet
Необслуживаемые



1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОКООТВОДОВ

• Производство широкополосной свинцовой ленты
осуществляется посредствам непрерывного намерзания
свинца на барабан.

Высокая автоматизация, производительность и низкая себестоимость.

• После дисперсионного твердения рулоны с лентой подаются
на размотчик установки по штамповке ленты токоотводов
производства Wirtz (США).

• Штамповка свинцовой ленты осуществляется на прессе
с ударной нагрузкой до 110 т.

Получение коррозионноустойчивой решетки с рамкой по всему периметру.
Высокая автоматизация и производительность.

Штамповка
Кальциевый сплав

Punching
Полностью необслуживаемые



2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА АКТИВНОЙ МАССЫ

• Приготовление и охлаждение пасты
осуществляется в среде глубокого вакуума.

Высокая производительность, гомогенизация
пасты, реакционная способность и адгезия пасты к решетке.

• Процесс полностью автоматический, включая
взвешивание и загрузку сыпучих и жидких
компонентов пасты.

Вакуумная технология 
приготовления пастыEirich



3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТИН

• Двусторонняя намазка ленты токоотводов
на намазочных машинах МАС, MOOJIN, SOVEMA

Обеспечение двустороннего симметричного,
прицезионного  намаза. Высокая производительность
и стабильное качество.

• Автоматическая укладка пластин в стопки

Бережная укладка и выравнивание пластин
в стопки для дальнейшего дозревания. Высокая
производительность и предотвращение деформации
пластин при укладке.

МАС, MOOJIN,
SOVEMA

Двусторонняя
намазка



4. ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ БАТАРЕЙ

• Сборочные линии MAC и COSMEC
производительностью до 4 АКБ/мин.

• Многоступенчатый контроль качества на всех
технологических операциях позволили повысить
надежность АКБ МОНБАТ и снизить рекламацию
до 0,5 % при гарантийном периоде 24 месяца с
момента продажи.

0,5%4 м
ес24

Предоставление 
гарантии качества

Рекламация за 24 месяца
после продажи

АКБ/мин. на сборочных
линиях MAC и COSMEC



5. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАРЯДКИ БАТАРЕЙ

• Формирование тяжелой группы АКБ осуществляется
на передовом оборудовании OMI и INBATEC
с охлаждением за счет циркуляции электролита.

• Время цикла формировки сокращено с 24 до 8 часов
при неизменно высоком качестве с экономией
до 30% электричества.

50%30% ч.нана 18
Время цикла формировки
сокращено с 24 до 8 часов

Повышение
долговечности

Сокращение затрат
электричества



6. ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

• На обоих заводах МОНБАТ внедрены устройства
последнего поколения по 100% контролю качества
АКБ после формировки.

• Дополнительный запатентованный критерий
контроля позволяет предотвратить выход за пределы
завода потенциальной рекламации.

• Ведется непрерывный анализ и корректирующие
действия по снижению брака.

0,5%99,5%
Рекламация
продукции

Контроль качества
после формировки


