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В нынешнее время популярны гибриды и электромобили, которые считаются
транспортом будущего, просто обязаны иметь эффективные источники питания, именно
над которыми сейчас и трудиться ряд компании, такие как GS Yuasa International Ltd,
Mitsubishi Corporation и Robert Bosch GmbH.
  

В нынешнее время популярны гибриды и электромобили, которые считаются
транспортом будущего, просто обязаны иметь эффективные источники питания, именно
над которыми сейчас и трудиться ряд компании, такие как GS Yuasa International Ltd,
Mitsubishi Corporation и Robert Bosch GmbH. Серийную продажу аккумуляторов нового
поколения будут подгонять под растущий спрос автомобилей с гибридным либо
электрическим двигателем. Самое главное то, что в наше время в этих компаниях
трудиться над новейшими достижениями в электрохимии, при использовании
современных материалов и применением новых передовых систем управления
аккумуляторных ячеек, для увеличения максимального заряда батареи.  В ближайших
планах значится построение нового современного предприятия, которое будет
сосредотачивать усилия всех этих трех компаний на проведение разработок и
исследований. Еще там будут заниматься маркетинговой отраслью, продажей и
продвижением новых высокоэффективных источников питания. Уже в этом году в
Штутгарте, начнет свою деятельность новая структура. Но пред тем как создать новое
современное предприятие, компании должны добиться одобрения от антимонопольных
органов.  В такой проект компания Bosch принесет свои собственные разработки и
новшества в отрасли организации производственных процессов и высокий контроль
качества продукта при крупномасштабном серийном выпуске достаточно сложных
изделий. У Bosch существует огромный опыт в сфере изготовления аккумуляторов, с их
системой управления, которой она и займется при создании новейших систем
аккумуляторных батарей. Еще компания будет заниматься постепенным внедрением
новых технологий в авто как таковом и будет создавать широкий комплектующий
ассортимент для электромобилей. Компания GS Yuasa возьмет на себя электрохимию, у
которой уже имеется опыт производства литий-ионнных аккумуляторов с высокой
емкостью. В компании собраны самые сильные инженеры в сфере литий-ионных
аккумуляторов и не только. Имеющие современные производительные линии,
обладающие самой высокой степенью автоматизации.  А вот компания Mitsubishi
Corporation, внесет свой вклад как эксперт в сфере создания полностью всей
технологической цепочки в изготовлении батарей – от необходимых поставок нужных
материалов и природных ресурсов, до продажи уже готовой продукции.
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