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welding area

137

311

137 + �a

Starting point

12 x 5 a = 5 mm

2,7 x 14,5 a = 2,7mm
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[DVS 2216-1] DVS 2216-1 Ultraschallschweißen von Kunststoffserienteilen – 

Prozessbeschreibung, Maschinen und Geräte, Einflussgrößen, Konstruktion, 

Qualitätssicherung 
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[DVS 2230-1] DVS 2230-1 Schweißen von Kunststoffserienteilen  - Qualitätssicherung, 

Prüfung 

[BRA] Produktinformation Fa. Branson Ultraschall 

[TEL] Produktinformation Fa. Telsonic Ultraschall 

[STE] Internet-Auftritt der Fa. Steckmann Ultrasonics 

[ADA] Adam, Tino; Dissertation „Ultraschallschweißen ausgewählter 

Aluminiumlegierungen mit erhöhter Festigkeit“; Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg, Fakultät für Maschinenbau, Institut für Füge- und Strahltechnik 

(1999)  
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EUROPEAN LI-ION BATTERY ADVANCED 

MANUFACTURING FOR ELECTRIC VEHICLES
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EUROPEAN LI-ION BATTERY ADVANCED 

MANUFACTURING FOR ELECTRIC VEHICLES

� � �

�
�

�������� ���	
��
���� ��
����� �
�

	������������	
��	�����
��

����������	
������������������	��������������������������������
���������������

� �
� � �� � �
� � �� � �
� � �� � ��

� � �

� �
� �� �
� �



�

�����

� ��

�������� ���	
��
���� ��
����� �
�

	������������	
��	�����
��

����������������������	����� ������!�������������������"�

������� 	
�� �����	��� �� ������ ��		������� �������� ������	���� ���� ����������� ��� 	
��

��	�����	�����	
����		����������	����
�����	������	�������	�������������	����������	
����

�����	��� 	
����		��������������� ����	����������������������������������	���� ���������

��		���������������	�������������������������	����������������	����	��	��� �������	�����

�
�� ���� ��� 	� ��	��	� 	
�� ��	�����	��� ��������� ������� 	
�� �����	��� �� 	
�� ��		���� ����

��	���������� 	
���������������	���������������!����	����
�����	�����"!#������$�	����������

���������	���
�����	
����%��	������
��������	�����	�������
��
���������		�����������	�����

���� ��� �&���	� ��� ��	�����	��� ��	��� ���	���� �������� 	� ������ ���� ��	�� �� ���	�����

��	������	���	�	
���������	�������	��������	
���������	���	
����		������

'�� 	
��$�'(!)!���%��	�� �������� ����������� ������	�������� ����	������ 	
���
� 	
�� 	���� ��

�������������	�����*��

� +����	�����	
���������������	����

� +����	��������	�������	�����	�����������������	�������

� '��������	���	
��'",���������	
����������	�"!#��(�����&��

�

��	����������	���

�

'�� 	
�� ��		���� �����	���� 	
���� ��� �� ���� ���������� ��� 	
�� �����	��� ���	� 	
�� �����
� ��

��	������	������	�����������������	
������	�����	��������	�������	������	���������	
��

�����	���������	���	��������������	������	�������������	�	
����	
�����������������	��������

���	
��� �����	����)������	����������	�����������	
�������������������������������	����

���&����������$���	�
����	� ��	����������� 	����� 	����� ��	�����	��� ��	��� ���	����

���
� ��� ��� 	
�� ����������	�� �����	��� ��� �&������� '�� 	
�� ����������	�� �����	���� 	
��

�����	�����������
��� ��� ��������� ��������
���������������	���-����
��	��� ��� ����������

���	����������	������	��������	
�����������������������	�����	����������������	�����
�

�� ��&����� �����-� ��	� �����	��� ������� 	
��� �����	���� !� ������ �����	��� ����� �� �������

������	�������
�������
�����������.#'#,��	������/0������	�����	�	�	���.��	����	����������

	&��� ��	������� ���������� ��	������/0�� ��		��� ������� ��	��� .���������� �1������	�

���	���	���/0�� �1������	� �������	��� .���� 	
�� ������� �	� 
��
��� ����������0�� 	��
�����

�
�������



�

2����

� ��

'�� 	
����		���� �����	���� ���� ��	������	�� ���	� 
���� 	� ��� ��������������� 	
��� �����	� ����

���	��������������	���
���	���������)��������	��
�����������������	
�������	�����������	��

	�������	����	
����	�������������������		�����������-��	��������������	�����	�	�����	
�����	�����

��	�����	��� 	
�	� ����� �����	� 	
�� ����������� �����	���� 	� ��		���� ���	��� !���� 	
��

��	������	�� 	
�	��������������������������� 	
��� ���2� ��������	������*� �������	�����	���

�������	�����	����	�����	�����

�

� ����������	
 �������������� 	
��� ��� ��	��� ��������	��� ��� 	
�� ��	������ ���	������

�
��
� ����� ����� ����� ��� ���� 	���� ��� 
������� ��	������	��� '�� �33��� "��� ��� 	
�� ����	�

�������	�����	�����	���	��������	�����	����		����	���	�	
�����������	��-�	
�������������

����������	���4���5������#��	
�	�����	�����		��������	�����������������	�����	������������������

���� ��		���� ���� 6�7�� ,	
��� �������	������ ���� ������ ���� ��	�����	��� ������� �������

�����	��� 627�� )�	������ ���	������ ���� ��	���� ��	������� ���� ���� ����	�� ����� ����
����� �� 	
���

��������� ����	���� .����������� �	� 	
�� ��	
��0� �������� 	� �����	������ ���	������ 	
�	� ���� �	�

����	���� 	� 	
�� �	��	���� ��������� ��� ����� 
��������)������ 	
��� ���� 1��	�� 
���� ���� ���������

����� 	� ������	�� �
�	� ������	�� ��	
��� �
��� �������� ��	����� ����	����� ���� ������	�� ��

������	������ 	
���������.�����������	��	�����	���������	
��	���������	��������0��'�� 	
���������

���	������
����	������	���������������	
�����	������������	��������	��������������������

����������������������	�������
��������������	������/���




� �����
 ������������*� 	
�� ����� ��	������	� ��� ���	����� �
��� ���	�� ��������

�������� 	
����	� �	����������������� �	�
�������	�����	��������	��� 	
����		����������������

�2,���������	����	
�������������	��������������������	�����#����	
������	���	����#�����������

�������� ��	�����	������������� ��� 	
�� ��	���	���� ��������������687���2,�����	����	
���9#:�

���	��������	���	�����������	�	
�����������1��	�����
��
���������	�	
��
�������������9#:�

$1��	������	�8������������	�	
��
�������������9#:�.�1����2�80*��

��9#:�;��2,�����#�;�2�#�;�9,#8� .�0�

9,#8�;��2,���9,#2.,�0�;��#� .20�

9,#2.,�0�;��2,���9,#.,�02�;��#� .80�

"������� ������� ����	��� 	
�� ������	��� ��	����� �#� ������	��� ������� ��		���� �������� ��	
�

������	����� ���������	
����	� 	
�����	����������	��������	����� 6<�=7���
����	������ 	
�� �������

���������� 	
����	������ 	
����	�������� '�� 	
������������	��������	�����������	�������	����

��	����������#��������������������������������������������	����������������

�

5�	�����	������	
����		���������	�������	���������������������������	�������		���	��
����

��������������	�����	��	�	
���
�����������	
�������	��
��1�����"����&��������������	���

��� 	
�� ��
���� ����� .������� �0�� �
�� ������	���� ��� 	
�� ���� �&��� ���� 	
����	� ���	������ �
��

������ �&� 	����� �
���� 	
�� ��	�����	��� ����� ��� ����� �
���� 	
�� ������ �&��� ���� ����

�&������� �� ���	����� �
�� ������� �� ��	�����	��� ���� 	
���� ���	���� ������� �� 	
��

�������	����������	�����



�

8����

� ��

)��	���� ��	��� ��������	�� 	
��� �� ������ ���	� �� ��		�����������	����>�� �����	���	���?��������

�������������������������� 	�������������	��������	��� ��� �������#�� 	
���������	������

�
����	����������	����������������&�����������������������	�����������	�������	�������

�

��������	�"�
������������	����	
����	������	���������������������	�����

�������� 	
���� ��� �� ������	��� ���	� 	
�� ��	�����	��� 	
���
��� 	
�	� ��� �����	����� ����

��>	� �����	� 	
�� ��		����� �
�� ��	���	���� ����	�� ���� ������ ���	����
������� ��������� ��� ��

��		������������������������	��������	�������	���������	����	�������	�	
����������
�������

��� ������������	��� ������ ��� �&�������5�	�����	�����>	�
���� 	
������������	��� 	
����		����

����������������� ��	�������������	���� .���
������	������������������ ���������	�� �� ������

�	���	������	
����		���/0���	
�����	����
����	��������	��������������������

�

�����������	���������

�

,��� 	���� �� 	
�� ������� ��� ������	��� 	� ��	��	� ���� �������	�� 	
�� ��	������	�� 	
�	� �����

��	�����	��	
����		����������	����
�����	������������	���������������������	
�������	���

	
����		��������������	������	��	������&������������



�

<����

� ��

��

�� !���	����������	����������	���
����	��� 	
��9������5������������������������������	�������"!#������$�	�����������

	
��"!#��@����	��"��	���.�������������	��0��
��
������������������������������	������!�

��������������
���������	
�����
��������������������	�����	
��2����	�����	���	��	�	
��

��	� ���	����� ������� �� ��	�����	���� �
�	����� 	
�� 	��
������� ���� ��������� ������ ������

����������������	
����	
�����
��������	��	���	�����������	
������������
�����-����	
�������

������	����������������	
����	
�����
��������������������	�	
��5$!����	��������

,�����	
��	�����������	
��'�
����������������������	�������������
���
��������	����

	
�	��������������	�����	������� ���	�������������
���������������������������	����	���.�����

���
��������������	
�����	����������������������	0��

�

�������
	�'�
�������������*��&��������	
���	��	������	������	�����	��������������

�
����������	�������	�������������� ��� 	
��'�
����������������������	��� ��	���#�������)���

����$����	�!��������������	�����������	���������������	
�������������	����������������

��	������/���������� ��������	�� 	
�� ��������� ��� �	
� ��	��� �� 	
����	� �	��	���� 
�������

��	������	�� �	� ���
�������� �	���� �
�� ���	����� ���� ��	����
��������� ���������� ��������	���

	�����	��������	��	
��+����9����	��4�������	
�	���������	����	
���
�����
��������	������	
���

������������	
��+94���������	�	
������	
�	��������������	���	����������	
������	��'	����������

	
�	� 	
�� ��	�����	��� 
��� �	� ����� 	����� ��	� �����	� 	
�� ����� ���� ���������� �� 	
��

�����	��� ��	����������� ���� �������� 	��������������������� ���
���� 	
�� �����	�����������

����������	�����������������
������	�����������	����	����.������&����	�������0���������	�	
��

����� ��	����	��� ��� ��������� 	� 	
�� ����� ��������� �	���� .������������ 	� �������0� ���� 	
���

	������������������������	
���������	
��5$!���������



�

=����

� ��

�
��������	�5����������	
���������	������	�������������
��	�����	
���������	�������

�

"�������� ��	
������� ������	��� 	� �����	����� 	��� ����� ����� 	� ��	������� �
�	
���

��	�����	������������	��������	���	�����
�������������	�����	���	���	��	�	
����	��������

����������	�����	���������������������		���������	�������
����������������(���������

��	
� 	
�� ����������	�� �����	���� ��� ����������� 	
�� ��	�����	��� ������� ��	� <� ��	������*�

���������	�� 
������ ������� ���� ������	�������� #�� ���
� ���	��� ��������	�� ��������� �����

�����	���	��	���������	����	
����	�������������������	�����	�����

�
��������	�!����	�����	��������	�����	����	
����	�����	�������������	
����������	����	���

�	����
���������	����



�

:����

� ��

�

�
�������	����	
������	�����	
��	����	����
����������	�������

� #� ��������� ��� ��� ������*� 	
�� ����	� �������� 	
�� ��������� �� ��	�����	��� ��	���

�������	��1������	����������������	������1����	���������.����������������	����0���

� $��������� ��������*����������	������	�����	�����	���������	������
��������������

���������������	�	
����	��	���	
�������	���	
��1������	���

� %������	 ��*��������	��������	���������������)�	���������	�����������������	�����	
��

�1������	��������	
�������9���������������������������	
���������������������	�����

���	����������

� %���������&*��	�	
����	�����	
����	�����	����������������	
��������	������.����	���	�0�

�������	���	������	
�������������	�����

�

�
������	����������	
�	��������	�����	����	�������������	�����	���	�����	����������	����


��������� ��������	���������������$���� ��� 	
������	�
������������������� 	
��2� ��	���� 	
��

���	����
�����������������	���������"!#����	������	�	
�������������	�����

���

�� #��	��	�����������	�������
@����	�� �� ���� ��	������� 
��� ����� �����	���	���� �
��� ���	��� ����	�� 	
�� �����	�� �	������ ��

���	��	��� �� �����	�� ���� ����	���	���� #�� �	
� �� 	
���� ������� ���� ���� ��	��� ���� 1��	��

��������	� �� ��� ���1��	�� ���	��	��� 
��� 	� ��� �
����� +��������� 	
�� �����	��� �� ������ ���	���


��������	
���������������	����������������	
��
��
�������	��������������.��������0��#��

	
������	���	���	
��	��
	���������	
���1������	�������	��	������������	�������������	�	
��

�
���������������������������	���.��������0��������

  �
�������	��0�5��	���
�������������	������	����-��0��������������	����

�

� ������������������������	�'��&���
(��

!��,�	�����9��	�����5��	���.,950�
�������������	���������	
�����	��������	�����	
�������	��

�������	�����	
�����	������� �*�4)9�.�����	������	��������	���0������2,�.�����	�������	����

����	���0��)���������	��	���������	����	�����	
���������
�����������*����	����1����	������

	
��	������������	������	�	��������	�	
�����	�������������������������	��	
�������	�1����	��

�	� 	
�� ��������	� �	����� ��� 	
�� ������-� ������ ��	�����	��� ��� �������� ������� 	� �����	�

	������	�	����
����	
�����	��������	�����������������������#��	��	��������������	���������	
��

���	�������	����������	
�����	��������	��+���������4)9����������������	��������������	���



�

A����

� ��

��	
�����	����	��������	���	�������	�����������B�2�C���#���2,����B���C�����	��	���	���	����

�	
����	��������������������������������*�	
���������	���������2,�������	�������	�����������

B���C���	�	
�������	�����'���	
������� ���	��	�������������������������	���������DB�3BE�����

3B�3=E����4)9������2,�������	��������
������������������	����
��
����33�33E�����������	
��

��	�����	�������	
����&������������
��
����	�������	������	�������	����	���	�	
��������

��	�����	��-�	
�����	�����������������	
���
���������	
������	��������

�� �

�� �
��������	�B�=�C��.���0�������C��.���0����	��������	����4)9������2,��	���������	����	������

	
�����������	
�F���	
�	����	��	����

�

'�������	�	����� �����	� ���	��	������	������ �����	�� 	
�� ����� 1����	�� ����������������� ��� 	
��

�������������	����������������

(�	�
�����=B�������.<B�!
0����������������������������	����	��	�����������	�����������	������

	��	����������������	���������	
����	�����������	�����.'+0��������������
�����."�0�����������

��������	��	
��'+�����"�������	�����������������������	
���������������������)*��������������

+,-� ����������� ���� ����������� ���  ���� ��������� 5������������	����� ��	
� ������	����� �����	��



�

D����

� ��


����
��
��� '+� ����"���	������������	��� �������� 	� ������ ����������	
� ���	����� �����	�-�

�	������� �����	��� �� 	
��� ������ ��� ������ ��� 	� �.� �
�� ��		��� ����� ������ ��	�� .�������������

�	������������	��0� ����	������������������������	�����4)9��#��	�����	���	������������
����

����� ��������� 	� ����	���� 	
�� ��	���� �� ���	������ ��	������ ��� 	
�� ��������-� ��������� ���

����� ��� ���� "$)�$�G���
�� ����	�����	��� �� 	
�� ������	�� �������	������ 	
�� ���	��� �����
����

������	������� 	
�� ������ �� 	
�� �	������� �����	��� ���������� +��������� 	
�� 4)9� ���	���

������������	�����	���������	�����������������
������	
���2,����������������������	������

�������	��	��������

�
��������	�"��������
���������'�	������+����	������	������������	������������������������	
�

����	���������������	
F��	
�	����	��	����.;0H4)9����	��	����.�0H�2,����	��	����

�

� $��������������������������������&���
(�

��������� ��������	�� 	
�� ����	���	�� ���	��	���� #�� 	
��� �	���� �� ������ �� �� ���������� ���	�������

�����	���	�������	�����������B���C����
�����	����1����	����	
������	���	�������������������������

���������.���������0���
�����	��������������	
��������	�	�	
�����	�����������	
�����������������

	
����������	�����
������	���	���������	
���
������������������	������������������������

	
����������� ���	��� ��� ��		�������������������	�������#��	��	����������� �� �����������������

���	����������	�����������������	�	
������	���	�����	����1����	���������



�

3����

� ��

�

�
��������	�+����	�������	��������	���	
������	���	����	
�F���	
�	����	��	����0������0� ����

	
�����	������� �������=�C���

�

�� �����������1����	����	����
�
���%��	��������	�����
����'",�5�������A�������	��������B�=�����=�C������������	����	
��

������	�����	�����	
��'",�5����������	������	
�	
���������������	������	
����������!���

1����	�������	���������*�

�� ��	�	����,�	����� 9��	����� 5��	������������� 	
�� '",� ������ �� B�8�� B�=�� ��� �B� ���� 2=� C��

���	����� �� �� �	� ��&� ���	�� �� 	
�� ���� ��� .8� ���	�� ��� 	
�� ��������� ����� ���� 8� ��� 	
��

����	���� �������	�������0���
������������������ 	
�� '",������� ����	
������ ��� ����	��� ���

����������

�� 2� ��&��� ������ ���	��� �	� 	
�� ����	���� �������	��� ���� ��������� ����� 	� �������� 	
��

����	��������	��������������	
�	������	
�F���	
�	���	���	��.���������0������

�

��������� ��������	�� 	
�� ����	��� �� 	
�� '",�5����� ������� 	
�� ��%��	�� �
�� ���� �� 	
�� ����	�

�
����.2B�80����������	
�	���������������	�
���	�����������B�=�C�����	���������������

���	����
�����������������	���	���
�����	
��'",�A*��

� ��	����	��*��������	�����	
�����
��� ���������	
�	������	
���������	
���������.����

����������������0�

� 2������	��*��������������	����������	����������������	����	���	�������	�����������B�=�

C��.���������������������������������������0����

�
����	����	�������
	�������������	
��'",�������.��������0��
����	
���������	��	���
���1��	����������

�����	� �� 	
�� ���� ��� ���� 1����	��� �
�� '",� ������ ��	��� ���	��	��� ��������	�	��� 
��� �����

�����������	
�������	
�	���	���	���!����	�����������������������	
��'",�5����������A����

	
��B�=�����=�C�����	�������	�	
��������	
����%��	��
����	
����������	���	�����	
����������



�

�B����

� ��

�

�
��������	�'",�����������	���������������������	
����%��	����	
�����������.���������0�����

����	�����������	��������.���
	����0��������	
��B�=�C�����	������0�����=�C�����	������0��

�

���������������	��	�������&��������	
�����	��������	���	
�������	
�	������	�����
��

�����	���
��������	���
����������������������'	������
���	
�	��	
�
������������	�

��	
�����	��������	�������������



�

������

� ��

�� �
���������	�'����	��������	��������	��������	������	�����B�=��0�����=�C���0����	
��

����	�����������	���������������������������

�

�

�� "	�	��	���������������������������������
�

������� ��� �
��� 	
�� ��������	�	��� 	���� ����� �� 	
�� ��������	� �������������	������

���	�����	�"!#��(�����&����F��4�������'�������	��
�������	
�������	����
�������

�����	� �� ����� ������������� �	�	��	����� ��������� 
��� ����� ��������� ���� ����� 	
��

��%��	���

�

�
�

���������	�'�������	�	���	���������

�

)���� ������������ ������ .���� 	
��� 8BBBB0������ ��������� ������ 	
�� ���������� �� 	
��

��%��	����	
���������	��������������	����������������������8B�	�<=�!
��

"	�	��	���������������������������������.���	����������	�����	�����������	�����������

����
����0� 
��� �
��� 	
�	� 	
���� ���	���� 
���� �� �����	� �� ������	�� ���� �����

����
������ ��	� ���� �� ���������
������ '������� ��� �����	��	��� ���������� �
� ������ ����



�

�2����

� ��

�������1����	��������������	����������������	����������������������������
�����
���

	� 
���� �� �	���� �����	� �� ���������
����� �������� �������� 	� �� ����������	� ��������� ��

������� �� ��������	
�
��
� ����������� ���������
����� ��������)����
����� ���	��	��� ��

�����	����������	���	���������������	����	����������������������������������	�����������

	����������	������������	��������		�������������������������1����	���

�

�

��������
	�'����	������
�)�	
���I�5��������"��	�����	���	�
��
����������
������

�

,��������	
�����	�	
�����������������	���������	��������������
�������������	��


��� ����� �������� ��� 	��� �
��
� ���� ��� ����	��	� �%��	���� �� $�'(!)!� ��%��	��

�
����������	��� 	
����)�	
���I�5��������"��	����������� ��������	����	�"!#��

(�����&� ���� 4������ �����	��� ������� #�������� ��� ����� 	� 
���� ���� �	�	��	��� ��	��

.����������� ��� 	
�� ����	���	�� ���	������� �
��
� ���� 	
�� ���	� ��������	��� �	��0��

����������	������������������������������������������

�

�



�

�8����

� ��

�
5���������
�
����	
���������������������	
�����������	�����"!#������$�	��������������	����1��	��

������	�� 	���	�������	
�������������	�����	��������������� 	� ��������	����	�����
���

�������� ��������	� ���	���� ����� ��������	��*� ���� ��	
������ ��������������	��� ����

���	��	��� ���	���� ����� ����� 	
�� ��%�� �
������� (�� ������� ��	
� 	
�� ����������	��

�����	������	������	�����������������������������	����	���������������
��������	����

#��	��	������	������������	�������.�����	����������	���	��0��������������	������������	����

�����	���	
�����	��	������	������	
���������������	��������������-����������������	�����������


��
��� 	
��� =BE� ���� �������	��� ��	
� �����	� ���	��	���� �
��� ������	��� ������	��� 	
�	� 	
��

���	������ ��	������ ��� 	
�� �����	�� ���� ��� ��������� ����� ��� ����������� ��� ���� �����������

�����	�������	���������	����	�����

!�	
�������	��	��%��	��������	����������	
��'",�5���������	
���	��	�������	���	
����%��	�

.'",�5�����J�D0����������������	�	�A����	
��B�=�����=�C����
����%��	������������
����	�	
������

�� 	
�� ��%��	� ��	
� ��� '",� 5����� �� :�3� ���� :�<� ������	������ ��� 	
�� B�=� ���� =� C��� !���%��

�������	�����	
���������������	�����������������������	
���

'��	
�����%��	����������	��	���	
�	���	�����	�����	�������������	��	�������	���	�	����

��	� �����	� 	� ������� ������ ��	��� 5�	�����	��� ��	��� ���	���� ����� 	
��� ��������	� 	�

�������	
����������	�����

�����

����������������������������

�

+�����	������ ���	��	���
�������������� 	���� ��������	� ��� 	
����		���� �����	������������ 	
��

���	��	��� ���	��� ������ 	� ��� ����	��� ��������� 	� 	
�� ������ �� �����	���� �
�� ���	���

��������	��������	������������������������	��
���	
���������������		������	������������

!������&������ ��� 	
�� ��	������ �����	���	�������������������� 	
����		�����������	�����

������������	
�������������	������		������ ����������	��������	/���

������� ��� ��� ��� �&������ �� ���	���� ��������� ��� ���� ��	������� 	
�	� ��������� ��		����

�������������	
������	��������������	��.��������	
�����%��	0����		���������	����.���������������	�

�������#�����	
������	���	�0������	�����������	����	�����������.4)9����������0����



�

�<����

� ��

�
���������	�5�	�����	�����	������	����������������������	��������

�

������
����

�
6�7�
		�*FF��		�����������	����F�����F��	����F��	
���K��K����	�K��������� �

627�
		�*FF��������������F2B�8FB<F��	�����
����������������������	���
	���

687����!�����
��(��)���������L��"���	����$��)�������
��M������������)��N�	���������4� ���� �(��$���������
N���
�����./�����������������.2BBA0�<3��<33���

6<7� O�� P�		���� 9�� 4�����)�+��Q������� 5�� P��	�� N�5�� )R������ O�,�� (����
�����)��Q��	����)��Q
����	�
)�
������5��P������!��������
���./������������������.2BB=0����2:3�2D���

6=7�N��G����4��1�������1����$���	���	��������	
����(�����+��
���������(�		�����S� 5
����+���������

.2BB<0����<8B8�<<�A��

6:7�
		�*FF������
������	������F������
F�����	��
	��

6A7�
		�*FF����������	������F����������	����������	����
	���

��
�	����

�
����	���������������

� O������������T���	��		���������

�
�� ����!	�5���	����������	�

� 5���	�����
����	T��	���������

�

��	
�������

����	��
��
�����	�
��
��	
�����	��
��������
���	�
��	
� ������	��	�!


�����	��������	�!
 ��	�����
 "
 �	#
 ����������
 �	��������	�$
 % ��&
 ��		�'
 ��	
 (��


)��	#��*
������	
'��
+	�	����
���
�	�����������
,	-	���	��.�



�

�

�



�

�

�

EUROPEAN LI-ION BATTERY ADVANCED 

MANUFACTURING FOR ELECTRIC VEHICLES

��

� � �

� �

��������	
�������������
����������	
��
�
�����
������������
	���������
��
	��	���
������

��		�����

� �
� � �� � �
� � �� � �
� � �� � ��

� � �

� �
� �� �
� �



�

�����

� ��

��������	
�������������

����������	
��
�
�����
������������
	���������
��
	��	���
������
��		����


���	��
������

�����������	
������������	
� ��������	������������������������������	���	�����������	��
	������	
� �
��

������	��� �� �� �����	�	������� ���
����� ��������� �������������	������������������ �� !"� ����������


	�� ������� ����������� ������� ��#��� ��������� ����� 
	�� ������ ���
���������� ����������� ���� ����

�	������� ��#����� ����������� ���	���� 	�������� $	������%������� �$&"� �������� ��������������� !���

���	�	������	�������������������#�������	��������'	����	�������(����������	�������������!����
	����

�����������������	�������������
	�����������	#�����	
��������� !��	���	��#�	�	�������	�����	
�������

�������������������������)	���������������������#�	�������&*�����������	��

��������������	#�����

���������������		�+���������
	������#�������
��������#���������!��� ����#������������
� ��������	��

����������������(�	�������	
������������������������	������
��������#�	�������

,	����������	���-�&.�/��#������������������0���������1��������2�,!������ ������������	����	������

�	������	#���� !��������������������������	��������
���������	���#��
���!����	��������#������������

�������� �������� �������	#���� !��������3��	������� ���������� �	������#�	����	�� �����	�	��������

���� #�������� ��� ���������� ��������� ���������� 
	������������0��������� � �
���� ����� �	�������	��� ����

���(�������
�������
	��	��4�

���
������
�
�������	��	���
 	��	���
 	���������
 ���	�����
�
��	�	���
 ��


	��	���
��
������
������
��	
�����
 ��
����������
���
���
��
���������


��
���	�����
�������	
����
������	����



�
����
�������������	�������
	��	����(�����#������������
��������#	�������������
	����������4�

•  ����
��
��������
���������	��5������ !���	�������������	���������������������	
�����	��

��������������������������������	����&����
�����������������������	��#��������������#�����(�	�������

	
����������������������	
�������������	���	����������

• !���"#���
 ����	� 5� �� ��#��� ������� ����� �� �������� �	� ������� ������������� ������ �	� �	�� ������ ����

#�	����	������
	��������&�#	�������������
���	��	
�����
�������	���	
����������������	���������������

����������

• $���
 	��	
�������� 5� ����������� 	
� ��������	�������� ���� ��������� ��	���� �	����������������� ����

��������	���	����������	
���������������		���������	
��	�
�������

• ���	
	����5�����#������������������&��������������������������	
������������������������#��
�����

�

!	������������������������������������������#��������1��������2�,!������ ������#�	��������#���

������ �	� ���������� 0��������� !����� ���	���� ���������� 0��������� �� �	����	���	�� ���� ���� ���������

#����������	�������������������	#����	������	�� ����������!���������������



�

6����

� ��

�������
�����	�������	����������������	����

,�����������������	����������������������������	
������������#�	#�������&��	#����������	�
�����	��

	�������������	#����������	�������7%$"�������������#������������������������� �����������������������

�	�����������������������������
�	�������	�����������������������������	���������8��������������


	��	����������������������������������	������	#���������#	��������	�� ����������!����������������

������	����������

�� ����������������	������������������	���

-�������� ���
���������� 	
� ������ �� �� �	��	�� �����	�� 	
� �� ����� ����� �� ������� 
������� !����
	����

������� ������	�� 
	����������� ���
����������	
� ������ �� �� ��	���#��	������ ���������0���� ��������

����� �	����� ��������9:;<=�"� ��������� �	�������	
� ��	����#��������� 
�	�� >*��������?���������������	����

����� !��� ���#��� �������� ���� �	�@=� ���	�����!��� ���
����������������������� 	����6:� �	���� ��� ������

���#��������3�=A%���BA%�����9=A%��!�#������������

������������
�������������������	���������������

����	�������	�����������
����������#�	������	�����
������3������������������
�	����(�	���������������

��������������#�	����
�	�����	��������������

�

���������	�
�������������	������������������������������������������������

/	��	�������
���������������������	����	����������������������������)	�����������	����������������

�� ����� ����� ���
������ &�� �� ���������� ����� ���� ���� �	���� ��� �������� ��� ��������� ���� ���#����


���������� )	������� ���� ��������� 	
� �	��� ����������� ���� ����� ������ �	� ��'���� �	��� 	�� �����

���������������	
�����������!����
	����������#�������������������������
	���������������	���������

��� �� ����	�����	
� �����	
����������������������	
� ���� ��������� �� ����� �� �� ���������� ���#������ �	�

�#���������������������������������� ��#���������)	���������������	
������	�����������������������

�������������#�	'����������������������#��������	�
������������
	�����	������	��#��#	�����

�� ������ �	�
	�������

������#��������	��	
�����������������"����	������������������������	
����#	�����2�#���������������

�����������������������������	��������������
	����#����������	��	�����������������������������2����



�

9����

� ��

���������� ���� ��� �##���� 
	�� �	������������� �������� �	������� �� ���� ���� ����� ���� ����� ����

�	������������	��	���������������������������
	������-�&.�/��#�	'�����

!� "����	������������#�������$#���	����#%�

-�����	�������� &�#������� 2#����	��	#�� �-&2"� �� �� �������������� ��������� �����%� �#������� 	
� ���

������	�������� �������� � !�#������� ���� ����� �� #��������� ��� ��������� *�	������� ��#�����1���� �������

&�������� �#�������� �,�����6���	����� ��#�����������������#�	�� 
	������&	��.��������!��� �#�������

�#������� 	
� �� ��	�� �������� ���� ��� ����� �	� ��������� �� ������� 	
� #�	#������ 	
� ���� ����� 
�	�� ���

������	��������#���#�����3��	����������������	���������������������	�������������������������������

������ �	� ���������� �������� ������ ���� 
������ ������� !��� #���#��� ����	��� 
	�� ��#�	���� -&2� ��� ����

������������ ��������� 
	�� ���� #��#	���� 	
� ���� ���(� ���� ����� �� ���� ��� �������� ���������� ���(��� 5�

#�����������
	������
����������5���������	���������������������	
������#	��������#�	��������������#��

�	��������#	���������#������������	�����

�

������������������
� ���������������!�	"�������#�

�����#������������������	
������������
����	��������&����	����

�
���� �� ����
��� ������ 	
� ���� �
	������	���� ����������� ���������� 0�������� ��	��� �	� ��������� ����

�����	#� ����#�	#	����� !��������#	��-&2�����	���� �!��	���������� 
� ��������������
��������#��
������

����� ����� ���� ���� ����� �������� �#������� �#������� )	������� #������� �

�������� �������� ������� 
	��

����#��� ���� �	� �	�������	��� 	�� ����
�������� �	��������� �� ���� #�	����	�� #�	������ �����

������	����������������������������#��������#�������&
����C��������#���������(�	��������������������

��������	�#������	�����(�	���C��������#����������������������	������������������	������������������

����?����������#����������#	����������	�	����	�������������#�����������	�����������������������������

��������
� �������������?�����#	����
���������������������������
�	������������� ������� ����������	����

�������,	������#�	#	����� !�����������#�	
���������������
�	�����������	
����������������������	
�

���� ����� ����� ��	� ��������� ����� 27%� ���� ���#�������"� ���� 
�	�� �� ������� 	
� �		(�#� ������ ����� ����� ��

��������	

������-&2���������������������
��������������#������������������	
���������27%"��!����
	����

�������������?�����#������������27%���������(�	����������������	
�������������#��������#������������

������������
	������������������#������������27%��&��	������	�������������		(�#�����������#�����������

����	
���������������������	���������	�����������������(�	����	�����������!�����������������������



�

:����

� ��

�	� ��� �	�#������ �� ����� �� ���� ��� ����� ���� �����

�	���	��� ������ 27%� ���� ���#�������"� 
	��� ��

�������� ����� ���	�#������ ���� ��#������ ������

���������������������#����������#	���	
�������,	������

#��#	����	
��������(�-&2�#�	����������������������

27%�3�=��6=��:=��B=��@=��D=������==E�27%��������


	������#��������3��B��6=��6B�����9=A%�������������

�������?��27%������������������������������	
�����

27%� ��� 	#��� ������ �	������ �7%$"� �����	���#��

��� ����#��� 	
� ����� �� ��	��� �� $������%�

&������ ��� ���'��� ������'(��#�� !	� ��	��

���������� �����	�� 	
� ���� ������ ���� �����#�	��

���� �	� ��� ����� ����� ���� ������ ���� ��� ��������

���������� !��� ���� ������� �� ���� ����� �	�

�����������������������
	�������������������������	��

��� ��	����� �� ���#�������� ������������ ���� ���

��(��� 
�	�� ��������� �����	�� �	������������ ������


	�����#���������,	������#��#	����	
���������	���������	������������	
����#������������27%����������

���#��� �#������� �#������ ���� ��������� ���� ��	���� �� ���� �������� ���� ������ !��� �������� �� 
��������

�	����F����������������	����F����##�	�����	��������#���������	������������������������#�������
	��

����27%+���#���������	�����	������������	�����	
����� �����������������������#��������	��	
�����

���������������������	�����$������%�&������������'���������'(��#��

���������	��
�



�
�

	�



�
�

	�



�
�

	�



�
�

	�

���

���	�

���	�

���	�

���	�

���

����	�

���������	��
�



�
�

	�



�
�

	�



�
�

	�



�
�

	�

���

���	�

���	�

���	�

���	�

���

����	�

���������	��
�



�
�

	�



�
�

	�



�
�

	�



�
�

	�

���

���	�

���	�

���	�

���	�

���

����	�

�

�������)�	�*���������������������������(����

&��	������	������������#�	'���������#	����������������	��������������������#���#�	��������������������

��
	��� ����� ����#	������ ����� ���� �������� 
���	���� ,����� � ��	��� ���� ���� -&2� #�	��� 	������� ��� ��

�#��
�����#������������27%�
�	��D��������������!��������������	����		���	�����������������#��	
�����

#�	��3��	����������������������#�������������������� ������������	
����G��!����������������#������

�������+�	�,������������'�������������������
�������'��!�	���������



�

B����

� ��

�����#����� �� ����� ���� �	���	��� ��#�������� �� ��#���	�� 	
� 7���� ���������� ���� �	�������	�� 	
�

�������������#	������

�

�������-�	�.�����������$"&����������������'�(���������

&��	����� �	�#�	����� ���������������
����� �	� #�	���� ��� ��������� ���#	���� ���� #�	��� �����	����F��� ��

���#�����	��������������������������������������	�#	�����
�	����������#	������#�����������������������

	
���������#	�����������������	�����#	����!������������

����	
���
���������	
�����#�	�����
	���������

������������������	���	� ����� ������������	��� ���������������� ����	�����!���#�	��������������������	�

#������� ������3� �� �� ��#��� �������������� #�	����� �	� ������� ��� ��������� 	
� ���� ���#	���� �	� ��(��

#������-�������#	�����������
��������	����	����	����!������������#�	�������#�	
���
	����������������

�������,�����������	�����,�������

�



�

@����

� ��

�������/�	�
�������������������������������

!��� ��#������ ���	�� 	
� ���� #�	�� �	�� ��	��� �		�� �	������	�� �������� ���� ���#	����� ���� �� �����

�#�������������������������
	�������
���������#	����	�	�������������������������#	����������������

����� ��� ���� ��#������ ���#	���� 	
� �� ����� ��� ���� ����� 27%� ���� ���#��������� 8��� ���� �##�	���� ����

#�	������� �������� ���	�� 
	�� �		�� ������	�� �������� ������ ���� �	�������� ������ ��� �� ��	��� �� ,����� ��

)���������	�����������#�	�������-&2������	
�B�����������B��	��������������������#����������������
��"�

#�	������!����

�������������������������������	���	
��		�������������������	��������	����������

�

�������0�	�
�����1����������������������������'�(���2(���3�������	'�(���������2���3�

&��,�����D���������#	����	
�����B��	�����������������	�#������	�����������������������#	����	
���������

����3���������������������������������#���	���������������!���������������������	�����������#	�������	�

����������

��������������� ���� ���#	�����	
��	�������� ���������� ��������������������� �����#�	
����!���

���	�������������
��������	
������-&2���������������	�������������(��	�����������������#�	��������	�

������� �� ��������(� �������� ��#������ ���#	����� ���� �� 
���� -&2� ����#� �� 	����� �	� �

��������� ��������

������ ���� �	�������� ������ 5� ���� ����������� ��
���� ���� � !��  ����� ������� �������� ���� 27%� ����

���#��������	
����������������������������������
	�������(�	�������������#	������������������3���������

��� �� ������ ����?�� ��#������ ���#	����� ������ 	�� ���� ������� ������ 
	�� �� ����� ����
��������� ����� �������

0�
	�������������#��������������������	
�����27%��������#���������������������������������������	���

����� �	� ��������� ���� ������� #�	
��� ���� ����� ���3� �	��� �����#����� �� �(�����  �#������� �#	�� ����

�����	��� �� ���� ��� #	������ �	� ��#��� �##�	������ �	� ���� �������� ��������� ���#	���� �� ���� ��������

)	������� ��������� ����� -&2� �������� ���� ����� �������� �	� ���#�������� ���� 27%�� ����� �� ������

�##�	����	�� ���� ����� �	� �� �������� ������� 	
� ������	���� ���� ������� 	
� ���� ������ !��� �� ������

����������������������������������	
������ !��!	���	������#�	������������������	�#	��������	���	����

,������� 	��� ���� �������� ���� ������� 	
� #�	
���� ��������� �� ���� �������� !��� ���#�� �	� �������

�##�	����	�� ���	���� ���� �� ���(���� �	� �������� ������ ,�������	���� ������ �� ��� �������� �� #	�������

�����	#����� ���� ��� ����	���� #�	
���� ����� �	� ��� ����������� 2��	������ 	��� ���� �	������ �� �	���	��

��	����� ��� ����#	���	�� ������������ ���	����3� ������	��27%����� ���#�������� ���������� 2�������

���	����� ���� ���	� ��(�� ��	� ���	���� ���� �	�������� �����	��� 	
� ���� ����� ��������������� � ����������



�

<����

� ��

0�������� ��	��� �	� ��������� ���� �����	#� ����� ��� ���	����� ��� 	������� ��� 
	���� ����� �� ���
�������

�#�	��������
�����������	����#�������	
������ !���������

�

�������4�	�5���������������������'�����	'�(���������2���3�������������������������'�(���������
(������������������(����

����$%����������������������#	�������

!���
���������������	
�����#�	�����	����	�
��� �� 
�	����()F��	��==��)F��!�������������������������

����� �	� ������� ���� ������� ��������� ���� ����� ����� ���� ��������� �	������������ �#����� ���� �==�

#	����#�����������!���
�������#�	����� ����������������	�����#������� 
	�����������	
������	��������

#�	��� ��	��� �� �� 
���	�� 	
� ������ &�� �	����� ���� ��	���� 	
� ���� �	��������� ���� :==� ����� #	���� ��� ������

����#"� ���� �	� #�	����� ���� �������� �	� ���� ���� �	�������� ���#	���� �� ��	���� B<=� ���	����� &�� �� ��������

��������� �	� ������� ���� ���� ���
������� 5� ���� ������� ����� ���� 
	�� ���� �	�(� �� ����� ����� @=� ���	�����

)	��������������������������������
	��������������������������������������	����������������������	�

����������	��� �#����� ��������������������������	
�����������7��	�������	�#�	�����	�����������

������������������	��#����������������	�(���������	�
������� !����������������

0����������������	���	�������������������	
���������������������#	�����������������	���	���������

����� ����� &�� ���������	
� �����������������#����������	� 
��� �� ����#�#������������	
��	�������������� ��

�������� �	� ����� ���� ����� 
�������	���� !��� ����� ���� ������ ���� ���#	����� 	
� ���� �	�������� ������ ����

��	����	�����������������������	�����,�����"��!����
	�����������#	����	
������	���������������������	�

��� ��	���� �� ��� �������� ������� �	� ���� ������ ������ ���� #�	������� �	� #�	����� �� �	��������� ���������

���#	���� 	
� �	�������� ������ ����� ���� ���������	�� #���	����� ���������� .�� �	��� ����� ��	� ���������

��#������ ���#	����� ���� ��� #�	������� ��� ��	��� �� 
����� ;�� !��� �##��� 
��������� ���� �� ��	���� �	� ���

��
���������������#	�������������#�����	
��������#	�����!�������������������������������������	��

#	��� �� �	�� 	������ 
�	�� ���� �#������� ����	���� ���� �	���� ���� ��	���� �� ���������� ���� 
	�� -&2�

��#�������� 	�� ����� �����3� ���� ������� ������ ��������� �� ���	����� �
����������� ���� ������� !� ���� ����

�#	�����#	������

�



�

D����

� ��

�

�������6�	�
������������'���������������(����'�(���������	'�(���������

&�� 	����� �	� ������� �� ������ 	
� �#������� ������������� �� ��	��� ����#��� �H����"� ���� ������� 	
� 	���

#��	��	
�����������	��
������������	������������
���	������=���)F�����#��	��	
�	�����������=���������

�� �	��	�� #������� 
	�� ���� ����� �	� ��� ��#������ ��� ������ 	����� &�� ���� ������� ����� �� ������ 	
� ���

���������	��������������3�������������=���)F��������	������������������������������������������

���	�����������������	����������&�����������	�
�����	������#	����	������������������	���(��������

�������������������
�����������������
�������������#���������#������������������������	��#�	�����

�� ������������� ����#��������	��	
� � 
�������������	��� ����������#�	'������ 
��������� ���#	����	
�

�	����	��������������������������

�����	��	��������	��� !�	��!!	�����"��	#!�"$�%	&	�'

�����	��	��������	"�"(��� !�	��!!	��)�")�	#!�"$�%	&	�'

� ���*+�"���)

,�"��,	��	� ���*+�"���)

�����	��	���"	��������"	��	�����"��	��$"��+��	#!�"$�%	&	�(#�(�''

��������7���(���������������������

%	��������
������=����
����������#����������� �
������������#	�����
�	�� ��	�� ���������
���������

���	�� ����� �� � 
���������� ����� ��� ������ ���� ��� �	���������� �	� ��	�� ���� ����� �

������� ��

�#�����������������������������������	��������������������	���!������������������������������

�	����� ������������ ���� ���� ���	�� ��� ����� ���� ��������� �������� ��#���	�� 	
� ���	����� �#�������

���������������������������
����!������	���������������������
�������������������	��
	������������

	�����������!����##����
����������������������
	���	���� �
������������������������������������������



�

;����

� ��

	
����#	����������������������������#�������	������������3��������
����������������������������������

�����������������
	�������	�����������������	
��������#	�����!���������������#	����	
�
���������#������

������ �� ��	��� ������� ���� #�	'������ ���#	���� 	
� �� ������ ����� �� ��	��� �� ,����� ���� &
� ���� ������� ��

��	�������� ����� �� ����� ���	�� ���� ��� �����#���� 	�� ���� ��	��� ������ ���� ��� ������ !��������������

�##�	���� �	� ���� ������� ���	��� 
	�� �������� ������ �	� ��	�� 
����� ��������� 2�	���� ���� ������� 	
� ���� ����� ���

��	�������� ����� �� ����� ���	�� ���� ��� �����#���� 	�� ���� ��	��� ������ ���� ��� ������ !��������������

�##�	�����	���������������	���
	�����������������	���	��
����������������������F�����������������

�

����������	���� �����������������������������������������������������������������8���������������

 	����������#����������������������� 	����%#��

��#�	�	��#�������	��������������#�	�������������������	������	����	����������#���������������	��	
�

���� ��������� � !� ���������� /	��� 	
� ���� ��������� ����� �	� #��
	��� ���� ������������� �� �������

��������� 
�	�� �� ������� 	
� ���#����� ����
���������� 2���� ���� �����	�	��� ������� ������ �� ���� �	��

�	�������� �##�	#����� �	� �����	#� ���#	(�� ��������� 
	�� ���� ���(�� ,�������	���� ������� ���������

��������������������	����������
����������##	����������������������	���������������������������
	��

���� �	��������������������#��(��	
�������������&���������� �������#�	#	��	��	
�������������� ��	���	��

������ �� ���� ����� #�	������� 	
� ���� ������� ���� ��������� ���#	���� 
�	�� ���� ����� ������ !��� #�	�	��#��

�����
	��� �	������ 	
� �� �	�#������ -&2� ��#����� #	����	����� ���� ���� ����� ����� ��� ��#����� �� $������%�

&������������'���������'(��#��

���	��� !�	

���"���)���


�)�	��!!

�



�

�=����

� ��

��������������������
9���������

�� #�	�	���#�� 	
� ���� #�	�	��#�� ���

�����	#��� �� ���� ���	���	��� �� ��	���

�� $������%� &������ ��� ���'���

������'(��#�� !��� ����
���� ���� ����

���������� ���� �������� ���	���� ����

	
� �� ���$��� ������� ����������

#�	������!���
����	��	
��������$���

#�	����� �� �	� #�	���� �� �������

����
���� 
	�� ���� 	#����	�� ���� �	�

�		������� ���� �	�������	�� ����

����#	����	������!���#	����	����������

���� �� .	� �	��� )%*�==B�� !���

���$��� $&� �		�������� ����

�	�������	�� �	� ���� ����������

��������	�
�������	��	
�����-%�����

�����	#�����#��(����#�	��������.	�

�	���� 2	����������������#����	���

���� ���	�#������ ����� ���� $&�

�	������ ���� ��'	���� 	
� ���� ����� #�	������� �� ������� 	��� ����� ��������� /����	�(�� /�!��.�


����	��������������	��	
������##����	������	�����,��������

-���	����������������

-&2�#	����	����

2������	��	���

������� �+� ���������� ���:���� 
9�� ������� ���
��'�������������(���



�

������

� ��

�

��������)�	�&�������������
9��!(;��:�(��������������

!��� ����� �#���� ����� #���������� ��	� ���� �	���	�� #����3� ���� &*� �������� 	
� ���� ����������� ���� ��������

�������� �� ������	�� 
���	�� �	���	��� ���� ������ 	
� 
������� 	
� ���� ������� ������ ���#�������� �� �#������

���������� ���� ������ �#����������� ���� �	���������������	���� ���� �������#�	
������� ����#���� ������	���

������������#����������	
����������#	��������������
��������������	�������������
	������������	��������

���#�������!����	���	��#����������	���	����	�������������	#����������������������	����������##����	���!	�����

�����	
������	���	��#��������	����
	����	��������������������	�������������������������-�����	���

����7%$�	
��������������������
��������������������������������
	��������������������������	
�#	����������

����������� �	������������ �#����"������������ ������������ ����� 
����������!���*�	#*�������������	��� ����

����#����������	
�#	��������� 
��������� ���� �	��������������!���������� #�	�� ��	��� ���� ������� �����"�

�����������������"�#�	
����������������!���#���+
��������	���������	������	������������������������

��������	��	
����������������������������������
	���!���� !�#�	��������#��������	�����,�������



�

�6����

� ��

�

��������-�	�
9�������� �����������������

���� 	����%#��#�	��	������

!���#�	�	��#���������������������������	
����#�������������
	��������	���&����������� ����#��
	�������

��#������������������		���!�������������������������	�������������#���	�������������	
��#��	��D=����	�����

!����������������	�#������������������@=����	��������������������������	��
���	���������	��������

�	����� 
���������� 
�	�� ���� ����3� �	������� ������ ������ �	���	��� ���� ��������� �� ���
������� �	���

�����#����� �	� �����#������ �������� �	� �������	�� ����� &�� ���� ���	������ ����� �������	�� ���������� ����

#�������	�����
	�����	��	���������������������������������������	�������������������	������	����������

������������������������	�����

�����������������
	��	�����	������8���������������(����	������������

�������	��������	
� ���� ����� ������������������	
� �������#����������������� ������������������#����������

���	���������	�����

!��� ����	�� ����� 
	�� �	�������	�� 	
� ���� ��������� �#������� �������� ����� �� ����� ���� ��	����� ��

���������� ,	�� ���� ���#��� ����� �������� ���� �	��� �	�� �������� �	����� ���� ���� ������ 	
� 
����������

���������������������!����
	��������������������������	
���������������
�����������������������	����	�

���� �	����� �������� 
���������� !��� ����� �	���� �	�� ����	�
��� �	� ���� ��	� ��#������ �����4� 	��� ��� ������


��������� ���� 	��� ��� ���� ������� 
��������� ��� ���� ���� 	
� ������� !��� ���� ���� �	� �����	��� �� ����

�	�������� �	
������ #��(����� )	������� ���� �� ����� ���������� ���� �� �	�
���	�� ��	���� ��� �����

#	����������
����������	���!���	��������

����	
��������	����������������������)	�����������������(�����

����������
���������������	�������	�����
	����������#��	��	
����������������	����
���������������������

��(���	������	����������

'����
��������������������������



�

�9����

� ��

!��� �����	#��� ��������� ���� ����� ��	��� �	� ��#���� ������� �������� ���������� (�	��� ������	��������

�����	��� �����#������� !��� #�	�	��#�� �� ��	��� �	� ��� ��������� ���� ���� ���#��� ������ #�	����� ��� ����

���������#�����������������D=����	�����!�������������������	
�����������	���������������������������


�����������������������������)	�����������
���������	����������#����	��������������	
���������������

����� ������	�� ���������� �� ���� �	��� �
	������� #���� 	
� ���� �#������� �#������� �� ��� �	����


�������������� ������ ��(�� �	����� �	�#�	������!����	���	��	
� ���� ����� �����������������	��� �	���������

�#	������ ����� �	�������� �������	�� ����� !����
	���� �� �� ���	�������� ����� ���� ������� �� ��������

��������������������#��������������������	���	�����������	
��������	�������������	���������#��������

�����������������!������	�����������	
����#�����������	�����������
������	
���������������#	��������������

�#�	���� ���	���� �������� ���#��� �F���� !��� ���	�������� ���#��� �F�� 
	�� ���� ������� �� �����
	���

�	���������������������������������������������	�(�������#����F����������������	
�������	�������

�	�������� �	� ��� ���� ������ 
	�� �� ��������#� ����	�� 	
� ���� #�	�	��#��� !��� ������ 	
� 27%�� ����

���#���������������	��������������������������	�(������������	���� �#������	������
�����##����	��

��������������	�����(�����������	������������������	���	����������������	��������������������(�������

������������	
����������������������������������

�

'��������

.
";$*&"�<�,��
$=��&�!$>�Matthew ARMSTRONG�

� ��������������	��I��������������(�

��������	
	��������������������������������������������������������������������

��������������� ����������  � ��!� ��������� ����������"� #�
$%� �����&� ���� '���

(����!�)�$��������&��*������������������������+�,�������-�

�



�

�

�



�

�

�

EUROPEAN LI-ION BATTERY ADVANCED 

MANUFACTURING FOR ELECTRIC VEHICLES

�

��������	�����������������������������


�����������������������������

�

� �
� �� �
� �

� � �� � �
� � �� � �
� � �� � �



�

�

�



�

�

�

EUROPEAN LI-ION BATTERY ADVANCED 

MANUFACTURING FOR ELECTRIC VEHICLES

�

�

�

��

����� �����	
� �����������

������	����������������

��������	�
����������	������

� �

� �

� �
� �� �
� �

� � �� � �
� � �� � �
� � �� � �



�

�����

� ��

��	��������

���	�����������������	
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
�������������������

�

���	��	����������������������	�������������������	�����������	���������	��������

�����	����������������	�����

�� ���� 	�������������� ���	�� ��� �� �����	
���� ����������������� ��	������	����

�	���������
� ��	��� ���� �	�������� �����	����� ���������� ��� ������� ��	� ������	���

����	��	��
������	�	������

!��������	
��������	�����	��	����������	�������������������"������#������$%��

� �



�

�����

� ��

����������	���
��
���
������

�

�

&����	
'�"������#������$%�
�

�
�

%����	�����(�������"������
)�����'�*+,����

(������'�-.+�(�
�������������
'�/,����

(��������������*���������0*�*�(�
(�������������������'�/�/�(�

�

�����	�����������'�1+�
!
 ������������'�2	��������

!
 �����������	'�����������	�������
�����

��3��456�6����7'�0*.869986.88�
�

���������


�

�		�����	��	�������������

5�����:�0-+8�����)����:�++8�����;������:�08,,������
)������������� ����������
'�0*-������
<	�����������18,������

� �



�

�����

� ��

����
�����
�


#�	� ���� �	�� �	������ ���� �����	
� ���� �����  	��������� !��� �����	
� ��=�� �����

��	��������	�� �	������ ������

!��� ������ ��6� ���� ��� ���� �����	
� ������	
�� ����� ����������  �������  	���������

��	���������

�

��� �

�� �

���������������	������������	����	��

������
������


����������������������	
�����  	� 	����� ������������������!��������	
������

�����6��������������������>����������������������� ��������������	���	���������

�����������������	��	����	�����������	���� ���������� ���������������������	����

�����	����	����	�� �	�������

� �



�

�����

� ��

�

���������	


� �

�������������	������	�����	����

!����	������������	����� ���	�������	��������	������������������	����	�����	��

����������?������@����	��	������ �	�����������������������������

�

��	�
��������	
�


A�����	���	������� 	������������������������� ���������������������������������

�������������	���

��	�
����	
����	�
������� !


#�	�����	�����������������	������	����������������������	����	������'�

#����������	��� �����������	���

�������0888�)�

���	
����*-8�(�A�

���	
�����,,�*������

���������������

��������1*)�

���	
�����*-8�(�A�

����	
�����0*,8���������	��

�

�

� �



�

�����

� ��

�

�"�������
��������


����	�����	���������	��������������	�����������������	
�	�����	���� �	�������	�
��

#�	� �������� ���� �������� ��������	������ 8�/�(�����	��� ��	��� ������	��������*88�(�

�����	
��&�������	���1����	�����	���������������������� ����088�(�����0.8�(�����	�+�

���	���

A���>����
�� ����� �������� ��� ����	���� ��	� �������� ��� ��� ��� ������	
� ��� ���� ��

��
����	������������ ���������	���������
����� 	��������

�����	�����
��
#��"�����


����	�������	���������	����	���������������������������������	
��

���	��	� ����������������	����	������ ��� ���������	
� ������	�� ����� ���������	
�����

������	��������� �����
�������	����������������������������	�����*8(7�

�������	���	���������������	��	�>��	������	��	��������	����������������

��������
��	�	



B����	�����������	��������

!����� �������������	
������������������0888�)�	������	��4*-8�(7�

!�������	��������������	
������������������+888�)�	������	�4-+8�(7�

�������������0+/�,�(��!��	���������������������	
�

2	� �����������������'�
�

����������������������	
�������	����������� �	���	���������	�����������=��������	
�

����� ������������
��������	�������� �	���	�����	���

� �



�

�����

� ��

�

�

#"�����
��
���
��	"��	



�  �	�����'�1�,,����	���0+/�,�(�4-�*��7����0/1�,�(�4*�/+��7�

�������������
���	�����������'�*�.,���

5���	�����'�+�08����	���0+,�9�(�408�-��7����*/�.�(�40�//��7�

�������������
���	�����������'�/�,9���

� �



�

�����

� ��

�

��������������	��������������
�

����	���� �
������	�������	����

#20� ������������	���

#2*� B�����	���������������	
�

#A0� A������
�������	����������	
��
 ���

#A*� "�������	������	�������
���	�����������

#A-� �������	������������������	
�4A�		����������
�������7�

#A1� %��
�����������

#A,� ��3����������������

#A/� #�����������	�����	������������	������

�������	
	�������
�����

<������������������	��	����������������������������������������	����

����������
�������	����
		����

B�����	���������  	� 	�������������

��������������	�������
����
		����	� ��

<������������
�������	�����	��������	������
������������������������	������	������������

������
���� ����
����3�7��

����������	�
������
��
�!��
��	��
�
��"��

!�������	������	��	�������������������	
�

��#������!�������
	����	��	����
		����

�
�������������������������� ���	�������������������

��$���%
��	���
��	
���

"�����������������������	�������������������

��&�����"�����	���!�'����

�
��������������������3�����	���������	�������������	��C�

��(���������	��������
�!������
	����

!����
������������������5�����������������������������	
�����������������	�������	��	�

����������
���������� �� ����

	
����



�

�����

� ��

�����������


�

�

#�	����������	
�������������������������	���������	�������������!���������	���������������

������	������������������	�����'�

)� ��
�!�!
	��

&!*�"0D08*8�*800E89E89�

����
���������

*.,08-8*+"!"8888*,�

��=�� ������	
� ��� ���� ��� ��� ���	�� ���� ���	������ �	��� ���� ��	����	��� �� ��	�� ���

	��
��������
�����	���	�������������������������	���������������������������	
��

� �



�

����

� ��

�

$���������
��	������
�


��������0�'�

�

���������� B	��������

D�#����������	��� D�B���������������������������	
�

D��������������
�����

D����	�����	
����������	�
�

D�"���������������	���

�

�

��������*�
A��������������	
����	�����������

�

���������� B	��������

D������������	���

D�%��
��������������������
�

�

D�B���������������������������	
�

D��������������
�����

D� ��� 	�����	
� ��� ���� ��	�
� F�
�	����	��������	��������

D�"���������������	���

� �



�

������

� ��

#��"����
%

A���
�	�G���������������������������2�H2���	��I�����������������	���

�

���������� B	��������

D�%��
����������

D�%����	��������������

D�%��	��������  	������

D������	�������������	�

D������������	���

D����� �����������	
�������	���

�

�

�����
����������� ��

#�	� ���� ���� � �	����� � ������� �>�� ���� �	�� ������ 4�������� �����
� ������� ������ �����
�

�����������������������I����4	���H�7�

� �	���	�����������	��������>����������

��0�A� ����
������
!��������	
��������������������	����������������������	�5&A��

(���������������������	������	
�08�����������	������	����,������������������

!���������������������	����
��	���������	���

A��	�����	��������	��� 	��������

� �



�

������

� ��

�

��� �����

��������	
���������������������	�����������

���������������	�
�����
�����	�������	���������	������

��������	
����������������	��������������������

�����������	�
����
�	�������������������	�
����

�

 ���
����
��
���
��	�
�������

�

�

� 




�

������

� ��

��	������
��
���
������

�

B�����	���������������	
��������	������	����������

���	
���������*�!�� ��'��������	��

2��������-8�����	������	���������

+���� )����

����������������������	�����*88�(��
!��������	
����������	������ ����

�������������
���	��	�������������� ����������J�	����	���K� ������	������������-�*�������

+���� )����

!���������������������/8�(�

&����	
����������	������ ��������

��������
�����������	��������������

�
&����	
����������	����	������������

� �



�

������

� ��

&����
��	"��	
�


B�����	����������	������	'�

�

��	������
��
'���
���
��'
��(���)


�

� �



�

������

� ��

#�����
���
$�(��������


�

&����	���� ���� ��� ��� ������� �
� �	�����  �� ��� ������ �  	� 	����� ��� ������

�����
�������	�������	������������������������

�

�������	


&����� �� ���� �����	��� �����  �	��	����� ���� ������� ��� ���� ��� ������� ����� ��� ���

	������ ���� ����� ��	� ������	���� ���������	
�� �� 	���������� ����� �����������	�
�

-8L�

�������������������	�����	� 	��	�������	��	����	�������������	���

�

�������	
���
���������	


��������		
�������

� ����������������������

�

�����������	��
����������

� ������ 
!����"��#$�%�����&�

�

��������	
	��������������������������������������������������������������������

��������������� ����������  � ��!� ��������� ����������"� #�
$%� �����&� ���� '���

(����!�)�$��������&��*������������������������+�,�������-�

�



�

�

�



�

�

�

EUROPEAN LI-ION BATTERY ADVANCED 

MANUFACTURING FOR ELECTRIC VEHICLES

��

� � �

� �

����������	�
�����������
	�����
����������	
����������������

� �
� � �� � �
� � �� � �
� � �� � ��

� � �

� �
� �� �
� �



�

�����

� ��

����������	�
�����������	�����

������

�������������

�

�����������
���������	
��
����� �� ����	������ �����
�����
������	������� ��	�������� ��
��� ����� ���������������	��
�����������	�������������	������������������
��������
�����
���������
������	
��
������������������

����������
	����������
�
����	������	��������������
�����������������
	����������	������	��������	�����
�
	�����	
�����
��������
��������������	����	�������������
�
������	
��������
�������
��� �	
�����
�
���	���
�����	���!"#$"�%����	������&�'���������������
������������������	���������������
����
��
����
���	�������	���������
�
������	
������(��	������
��������
���������������	���	
����
���	
������)��
���������������������������	
����
���������
����	�������������%��������	������
������������
������
��
�
���	�����
�����	����*������
	%���
������������	
����
���
������������
���	�
����������+����
��
��
������
������������'��
	��+��������������������������
��������

�

��������	�
�����������������������������

���������	
��
������������
�������
��
��������	����
�
����������
�����	
�������%����	������
���	����
�����	��
����
�������
������	���,��
���	�����-
����	�����	��
	��������������
����
�������+����
��
��
�������������'��������&��#�
�#���
�
���#�����������		�������
��+��	��������������	������������	����	�
���#���
�
���#���'��������������
���������
���������
�����

�

�������������
�����������������������������
(	������������
����	���������	��
�
���
��������
�
����.#)
�������	���(��	��&���
���������	���
����.#

�������	������������	������������
��
����
��������	
�����	����������������	�����%���������%��
������

��
���
	��
	�������	���
�����'�������	������	���
��
���
	��
	�������	����������



�

&����

� ��

�

�

��������	�������������������������������

�
� ��������� ���� ���� ������ ��� ������ �� ���
��� ���� �� �� �%���� ����� ���� �����	�� ���� �� ����� 
�� ��
	����������	��� �	
������ ���� �
���� ��� ���� �
� ���� ����	���� 	�/�	������� �
	� �� &��#���� �������
��
�
���	����
������#�����������
��0���
�
���1�
	������������������
�����������	���������	�����
���	���
����� � (��	�� !� �+������ ���� ����	���� 	����������	��� ��	������� ����� �
���� ��� ����� �
� �	���	�� ���
���
�
���� .#)
�� �����	�� �
	� �� &��#���� �
�#���
�
���� �������
��� ���� ����
������ 
�� ���� ��	�������
�������
������������
���������02*-1�
�������������������	������34�5��6����
	������	�����%�����
������������
����	���)�������������	��
���	��������	������34���	6������������
�������������	���
����0�1����
������������
����	���	��������
	���&��#�����������
���)�����	�������	���
��������������������	��������	������34�7��6�
�������������
����������	�����������������
�����������

�

��������	������������������������������������������������



�

!����

� ��

�������

��������	������	������������
	������
��
�����
��

%����������		����������
����������������
����
�����	
�����8�	����
��
��	�������+���������	���)��
	��	��
����������
��
��
'�%�
�����������������������
�����
	�����������

�

������������
������������
���� .#
�� �����	��� ����� �	
����� �� ��	�� �
����+� ���� �
��������� �
� ����	������� ���� ��������
���	����
�������
��	��������
�����	
����	
����	
��������������	����	���
���0�����������1���

�������	�����������������������������

 ����� !������ ��������� !����������

!���������������"�������� .
���
��������
)���������	���

9������������
�
��	������

-��������	���	���
-���2*9�0�
���
������1�

#�����������������������$�����
�������������������%�����
����&�����������������"���������

.
�������������	���

.
���
��������
9������������ *��	���	���

'������������������������������
�����������������������#!(�
�������

)���������	��� �
��	������ -��������	���	���
-���2*9�0�
���
������1�

 ����������"��������������
��������������$�#!(�����������
�����������

)���������	���
*��	��
��������

�
��	������ -����������	����
-���2*9�0�
���
������1�

 �������������������������������
"�������������������������������
��������������

.
���
��������
����	���

9������������ -����������	����
-���:*:�

'����"������������������ .
���
��������
.
���
������������
��������

9������������ -���2*9�0�
���
������1�
-��������	���	���

�

5��
	����������������	
�����������
�����������������������������
���	��������	������������)�������
�
�
�� ���� ����� ���� ����� 	������� 
�� ����� ���� ��� 	��������� ���� �� ����	���� ����� ������	�'� ��%��� ����
��������
��
��������������������������
	���
�����������!��(�	���	�
	������������������������
��
������ ���	���� �������� ���� ���� ��������� ����������� �������� ��� �������������
����
������� �
������ ����
��������������������������
������������	
����������
�����(��	��$���$��

�

�������)	� �������������������������*)+�



�

$����

� ��

;���	������������������������������	����������
���
�����
��������������	���������������������������
:�	�������������	�����������������������
������	����2�����
��9��	���02*91��:�	����������������������
�������	�� ������������� ��	����:�����
��:����	��� 0:
:1��<
�������
����	�� �
����������������������
�����	���	���
���	���������������
��������

���������
���
�������������
�������������
����������
�������������������������������/������������
�������
�����������	��
�����	������������'���������������	����������	
�����
������
	������

�
��������������������	
����������
�������
���������	�����������
�#����	����������
����)�������	
=����
��� �	�� �
������ 
�� ���� �
�#����	������ �
��������� )�� ���� ����� ���	�� �	�� ��
� ��=
	� ����
��� �
�
����	��������������
���������
��.#
���������������������������
��	�������

�����������������0������&1���������
�����	�����������������������	����9#	�����������
��	������0������!1�
��������
�����	�����������	����	���������
�����������	��������������	�����������
�����	����(
	�������	���	�
	���	����������
���	�
��������9�����������������>"?�2*9������	������	����	���������4��	��������

�������	� �"����������,����

#��"�  ������� ,��������� !-�������������  �������

�� 2��#����� ��@�&>A9� � 9
���
���
��
	������
������
	

�������	���	��

�� ������ � ��B��C"���� �������,��
��
�����������

�� 9��	��� )�@���9��
5�@�$�&�D�

��B�E"����
5�B�$�&��D�
)F"�">9�G�B���

9989D����	����
��""?�2*9�

)� ������ � ��B�>���� �

.� :����	��� )�@�"�&�9�� ��B�!>"����
5�F�!�"�D�

9����������98>�

/� ������ � ��B�!"���� �

0� 9��	��� )�@���9��
5�@�$�&�D�

��B�E"����
5�B�$�&��D�
)F"�">9�G�B���

9989D����	����
��""?�2*9�

1� ������ � ��B�>���� �

2� :����	��� )�@���9�� ��B�!>"����
5�F�!�"�D�

9����������9�

�3� ������ � ��B�!"���� �

��� 9��	��� )�@���9��
5�@�$�&�D�

��B�E"����
5�B�$�&��D�
)F"�">9�G�B���

9989D����	����
��""?�2*9�

��� ������ � ��B�>���� �

��� :����	��� )�@�&�9�� ��B�!>"����
5�F�!�"�D�

9����������&9�

�

�



�

>����

� ��

�������	�,����������,����

#��"�  ������� ,��������� !-�������������  �������

�� 2��#����� ��@�&>A9� � 9
���
���
��
	������
������
	

�������	���	��

�� ������ � ��B��C"���� �������,��
��
�����������

�� 9��	��� )�@���9��
5�@�$�&�D�

��B�E"����
5�B�$�&��D�
)F"�">9�G�B���

9989D����	����
��""?�2*9�

)� ������ � ��B�>���� �

.� :����	��� )�@���9�� ��B�!>"����
5�F�!�"�D�

9�����������9�

/� ������ � ��B�!"���� �

0� 9��������� 9H�>�@�#��0�2����>�I)1J"'�>� � 9H�>�@�#�>?�
����������������
�����

1� 9��������� 9H&"�@�#��0�2����>�I)1J"'&� � 9H&"�@�#&"?�
����������������
�����

2� 9��	��� )�@���9��
5�@�$�&�D�

��B�E"����
5�B�$�&��D�
)F"�">9�G�B���

9989D����	����
��""?�2*9�

�3� ������ � ��B�>���� �

��� :����	��� )�@���9�� ��B�&"����
��#2����F�9H&"�
5�F�!�"�D�

2���2*9�@�C"?�

��� ������ � ��B�K"���� �

��� 9����#���	�� � � ������������LC"?'�K>?'�>"?'�
!>?'�&"?�2*9�

�)� ��:����	��� )�@�&�9��
5�@�$�&�D�

��B�!"��� �

�.� �������� � ��B�$"��� �

�/� ��9��	��� )�@�&�9��
5�@�$�&�D�

��B�!"��� �

�0� �������� � ��B�$"��� �

�1� ��9��	��� )�@���9�� ��B�&"����
��#2����B�9H�>�
5�B�$�&�D�

2���2*9�@�K>?�M�&"?�

�2� ��:����	��� )�@���9�� ��B�&"����
��#2����F�9H�>�
5�F�!�"�D�

2���2*9�@�K>?�M�&"?�

�3� �������� � ��B�K"���� �

��� 9����#���� 9
����@�$� � 4���������$+�

��� :����	��� )�@�&�9��
5�@�$�&�D�

��B�!"��� �����������L&"?�2*9�

��� ������ � ��B�$"��� �

�)� 9��	��� )�@�&�9��
5�@�$�&�D�

��B�!"��� �����������L&"?�2*9�

�.� ������ � ��B�$"��� �



�

K����

� ��

���� ��������� �����	������ �
���� ��� ��
���	� �
�#����	������ ����� ����
�'� ���� �� �
�� ����� �� ����
�	
=����� 9
��
���� ����� ����	������ ������ �
����� ���� ���������� 
�� ���� ������ �
� �����,�� ���� ��
��'�
����
������������	
������
�����	��������������
���������
���������	��������

��������
���	�������������	���������	������������2�����
��-������
�����������	������������	�������
����
�
��� ��	������'� ����� �� �����	�� ���� ����� ����� C"?� 
�� ���	� ����� �������� ���� 	������� ���	� ���� 
��
���
�
���������)�������
��%���'����������
��������	������
�������������* 7'��������������
�����
�
����
������	�����������

�����������	������
���		��������������
��2*-��

���� �� �������� 
�� C"?� 2*-� ����� ���� �����	�� �� ����� �����
���'� ���� ���� �	���� ������	�� �� �
�� �����
�
���	����
������������	�������""?�2*-�������������������
�����������������������������������������	��
����&��#�����������
������������	��������
��	�/�	���������

�

�����������	�������

�

���������������
���������������
)�������
��
�����	������	�������
������+����������	���	��	����	���	���	�����
������&��#�����������
���
�
	����
�
����.#
�������	�����

�����
�������������
���������������
	,�������	�����=
	������
	��'����������
����������������	����
��
��������
	����	�N�

�  ��	���	�������8������	����������
���0����
�>"�7��1�
� 9
���	�����������
���0&>�%����
�$�7��1�
� 4��������	��������������
��0!���$�%��1�

���
	�����
����:����	����	�������������	���	���"E�������
	�&��#�����������
����
	����
�
���������	��
�����������	���	
�����������
�������	
������������
������	��������������������$���

������)	�����������""������������������������������������������

#��������""��������� !-��"����
�� ;	�������,��
��0�����
�����1� .
���������'��
��	
��	���	��'����%����	���
�� 5����		��������
��	��������05�21� <��%����
��	��
	��
������'�)�������	�'�������
��	�'�

������
	��
�� <����	����
	������	����	��%��8�

	��	���
������������
(
	%����'��
�����	���
	�'�����������������

)� 2�
	�����
	�	������������	�����
0�D'����1�

����
	�	����
	�����
	��D������������������	�����
0�
���������1�

.� <����	����
	������	����	�� + D�������
��	�������	���
/� .�	����
��	����%��0����
��	�1�  ����	����������'����������
��	�������'������	���

���	�������
0� *��
�	���
��	��
	��������� <����'�����'������#�������������
1�  ����	���	�����
	���	�����	����������� �	���
	�'���	������������
2� 2������
��	����%��0�
���1� �
��	���������
	�
���

	��/������'���	�����'������
�



�

O����

� ��

)�� �� �
��
���� ����'� ��
��� ���� �������
��� ���	�� �	
	�,��� 	���	���� ���	� �
�������������
0��	�
	������ ���� �
��� ����������1'� ��	%��� �,�� ���� 	����������	��� �
���'� ��%��� ���� �	��� �
�	�
�������
��������
����	
�����
�����
	�����	���	��#���������������

�

 �����������!������

)�� 
	��	� �
� ����� �� ������� �����	�� �	�� ���� �
��	� ����	��
�� ���� �
������
�� ����� ��� �/����� )�� ����
�/���	��������
	�����	�/�����������>"�-,��)�������
���
	�����	�������	��
�������	�/��������	������
�����������
���
	�����	����
������
�'������	�/���������	�������������������
����������	�'�����������
���	���������	�����	��������	����
�	�����%������
	��
��	��
��	'�������
���������������>�������������
�
��� ��� 	������� ���� �
��	� ����	��
�� 
�� ���� �
��	� ������� 
	� ����� ���	��� ��
	���� �������� ����
����������
����
	����������	����������
���	�����
������	������������#�
���������
��	#����
���
��	�
��������

5�������
������������	
���
	�����
��	���������	������������
�������	��������
	��	�������,��
���)�������

���+��������	�������	�����������	
�����
��	��
�����	��
�������	�
����)�������
�����	�����
	���������
����	���
����	
���
���
��
��
���	
�����������	�����
	����	�������	��
�������	������
�������������� �'�
����� ����� .#
�� �����	��� ��� ���� ��
	���� ������ �
���� ��� �"?��
	�� �
��� �������� ����� ���� ��		����
��	�
�� ���� �� ������� ���	
� �
��	� ������� �K�� ��
���	� ���������� 
�� ����� .#
�� �����	��� �� ����
�
���,��
�������������	
���
	�����
��	��������������������
�������	����������'���;�	����'�����
���� �
�������	��������������
��	�������� �	�� �� �����
	������
���	� �
���
���
������� ��������� �	��
�+����
�����������	���
������������

�����������
���
�������
������	���������������
������
��	���	���������
������������	
���8	�/�	�������
�	���
����	��������	������	��
������
�����	����������

<�����
������#��
	���#�
��	����������
	������������
��&""�7����	������������%�����
��
����	��
��
���
	����&��#����������
���������!'K�D�����$"����@��$$��������	��
	����������
�������������������#
��
����������������������""��������	����
��������	�'���������	���	��P�!�E""������	����������0@&""�7���8�
�$$���1�������
����	�/�	�����������	%����
	������	�����������

�

"�����������������#����������$"�%&�

(
	��
��������	��������� 0��������������	1����""?����������� �� ��
	���������	��
	�� ��
�����������	��
�/������ ���� ��� 5�2� ����	��� ���� ���������� ��	
���
��� �
��	� ����%
���'� 
��	#� 
	� ����	�
�������
<�������
����������	����	�/�	���������	�����������
��5�2���������������������������������)���	���
����
 �����	���9
��
	����0) 91��������� �	
�����5�
�N��O��

� *������5�2N��	
����
�����������	������	��'��
��������������
����������%��
�����Q
��	
����
��
�������
��	#���������	�
��������������������������������	�����������	���	
��
������������
$#�"������
7����������
�N�9
�����	��

� .������	������5�2N��	
����
����������	������	���������%��
���'��
��	
���
��������������
���
��������	�����������������������������&#$������
7����������
�N�Q���
	%�

� *�����5�2N�����	�����
����	���
�������
�������������		���������	����
������
����	
����
�����������������������	������������
��������	������
7����������
��N��������������'���	��	'�������
�������
��



�

C����

� ��

�������
������5�2����
���
�������	������������
��	��	�������
�����	���������������
���
�������������'�
������ ��
	����� ����� 
	� ����	��� �� ����� �	����
�� �
� ��
���	� �
	�� ��	������� �
��	� �
�	��� �%�� ��
����	��
	��(
	������������
�������	����	����������������	����
�	������	
���
���������������������������

�������������	�������	���������������
�������
��	�����
	������	��
	��������
	�������������������	���
�	���
��
	����������������

������	%��������
�����
�����������	
����������+�������	��������
	����� �	
�����52����	%��������
�
����
�&�"""�7
� �	
� ����&"�O� �	
����
�����>""�7
� �	
� ��&"�&�� �C��9
���	������� �����������
��
�	�������,��
���������
�
������	%����
����
��������
�����������������*����P$������	����	����������
�
�	���
���&��#����5�2���������
�������	%���0�������
��5�2��������
��>&�>�%����������$$����&��#����
�����	������1��

�

����������
������������������'��(����������������������

��
���	�&��#�����������
���
	����
�
����.#
�������	����	�������	����	��%������	��	���
������������
0������
	%�����	��%�'��
�����	��'���������	�1����
���������
��	�	�/�	�����������������	����������	���������
�����������������������&��#�����
�#���
�
�����������
���

(
	%�����	��%���
	��+������������$C�D������	�'��
�������
��&$�����������	����������
������������
��P>""�
��'��������&$�%��������	���9
���	����
���&��#�������
�
���������	������������$$�����������
�����
�
������ 
�� !'K� D� �� ���� ��� �	������� ����� ����� ��
��� ���������� ����� �
� ���� 	���	�������� �
���� ��� ����
�����	���������
����	�������������
������
����������������������	
��	�����������������������������
	�����������	�#����������
�����������	����*������
���	���������	���	����������������������������%��
	�����
&��#�����������
���*�������������	����	���
������.#
�������	����
���	����
�������		���������������#
���� �����	���� ��
���	� �� ���� ��
	�� ���	��� ���� 
�� ��
��� !"�������� �
	� 
��� ����'���%��� ���� �����	��
������� 
��
������ �E�� ���� ��	%��� ������ ����%�� ���
� �
	� �� &��#���� ���� ��� ���� �
	��� ��	%��� �
����� ����
����������	������
��	��������	�'����������
	����
�����
����
���
���7��
���������&"�!�����!�>�>""�
������� �	
������"��

�

)��������������
�������#��������������������

���� ���	��� ����	��
�� 
�� ���� �
��	� 
	� ��
�
�
����� �� ������ ���������� 
�� ���� �
���
�'� ������	�
�
���
��'� ������� ���� ����
��� :��� �
� ������ 
��������'� 	��������� ���	��� �
�	���� �	�� �
�� �������� 
��
����	������
���������
�����
�����	�������	��
	�������������
�������%��������������
��	���������������
��������
	����	���0�
������
�1����
���������	���
����	������������	�������	��
������������(��	��>��
�������������
���������
	�����������	��������	���������

)�� ����  �	
�����5�
�� ���� ���	����+� ���� ����� �������� ��� �����
���� �
��	��� ���� ��	������ ���� 
��
	������������	����
�	���'�����������(��	��K�� ������������������
��	�������
�
�
�������	%���������
�����������������
��������������������	��0(��	��O1��.#
�������	����������������
�
��	�
�������%�
���

�����������������	�������	��������	%���
�����	�����
	�����
	�	������������	����
�	�����

�������	�� �
	���
�
�
����� ���	��� ��
	���� ���� ��
	����� �
� �!'C� %���� ��&���
� ����� ���������	������ ����
%�
����$$����&��#���������	�������'�EK�������
	�
���&��#�������
�
���������	���
���������������



�

E����

� ��

�

�������.	�'��������������������������������������������������"�����4�5�5������"����6�*��+�

�

�������/	�'�����"��������������������-��������!7�*�)+�

�

������� 0	� !���������� ����������� ����� 8���8�9!#�!� ������������� 4�-�������� ����6� ��� ���� !7��0� ���
�:��*�.+�



�

�"����

� ��

*�������������������������������
�

���	���	���������	�
������	��������
	�����������8��
���������)��������>�������
	���������
�
�����	��
������������	�������
�������
��������

������.	�!��������������������������*�/+�

#����������������� #��������������"�����
�� ������#��
	���#���	
#�
��	#����
�'�.���#���#<����	�� 2
����������
�� 9
��	�����#�	#4���	�
	� 0��;���	��
�1'� Q�#2� �����	��'�

Q9�#�����	���
9
���	����

�� 9
��	�����#�	#4���	�
	� 0&�� ;���	��
�1'� Q7-#�����	��'�
.#
�������	���

:��
���	��
��

)� .#)
�������	�'�(�#9	#�����	�� ��
��
.� R��#�	������	�'����������.#
�������	��� .��
	��
	��
/� Q��
#2���	������
	'�
���	������	������
�
��� )����
�

��������������#�����������

���� �� ���� �
��� ��������� ���	��� ��
	���� �����
�
��'� ��������� ��� ��
	����� �����	� �����
�� �
	� ����
�����	�����	������������
	�������	
��
��	�������������+��������	����
����������	��	
�����
��	�����	�
	���	�
	��
�������	�
������������	��������������������#
�����������
����������������	�������	���
����

��	����� �� ��	���� ����	����� ���	���� ���	��
	�� ������� ��
	���� ���	
� �
��	� ����
��� �	�� �������� �
�
�������������	����	������%��
���'��
�������%��������	������	
����
�����O��

������� ��
	���� ���	
� �
��	� ����
��� ����� �� ��
	�� ������� ���'� �������� ���� �	
��
�� 
�� ���������
�
��	���������������������3�
��#���	�#�����6'���������
����	����
����	���������	�������	��
���

���� �� ������� ��	��� ����%#
���� �
� =���#���	�� 
���	� �
��	� ����
����*���	� ����������� �	�� ���� ���� ����
����
��>"����	�'������������������
��OK#C>?�����������	��������
	���������������K���

��������������������������������
	���������������
���
�'������	���������	�����������������������	��
��������
������������
�����	�	���	�
	����������	���������������������
���	������������������������
����� ������ �
��	� ����
��� �����
	�� ���	��� �����������	� �	
�� ���� �
��	� 	���	�
	� �
� ���� ����	� �����
����	���������
���	������	
�����

�

+��������������������������#������������$+*)%&�

���������
�
������������������	����
��
��	�����	��������������+���������	������%��
�����
�
��	������
��	���� ����	����� ���	���� .%�� ���� ������� ���	
� ��
	���� �
��	� ����
�� ���� �
��	������ �	� 	���	�
	�
�
��	� ����
��� ���
��� �
	�� ��
	����� ���� ���� ��	������ ���� 
�� 	��������� ���	��� �
�	���� ��� ���
����
����	�������������	���������	����
������
��������	��������������	��
���

7
���
���������
��	���������	���
����������	�	
���'��������������������	�/�	��������*���	������������
�	�������
���
�������������������+������
���
���
���
���Q��	�*��#��
	��������	%����9� 2��
����	������
����������
	���������	�����	���+����
���

�������� ������������ �� ���� �
�� ��������� 
�� >"?� ��� ���� ����	����� ����� �� �
�� ����� ����� ���� ���� ���
��	�������
�O"?��������������
������
�����������
��	�����
������C��



�

������

� ��

��������������������

���� �����
�
��� �� ���� �
��� �
���������� �����	�� �����
�
��� �
	� ���	��� ��
	����� ���� ���� ������ 
��

��	��
���	�����������
�
�������������
�������
�������	�������.���#���������	�����'��%������.#

�������	�'��
����
	���������������	����������
������#�����	���	����0&#!"?���	��
���1�����������������
�	����������������
��#������������������	��'������
�������������	�����		�������������
�������������
0	�����
�������	
����1����
���	�������������������
	��������������

���������������������������������������
	���������	���������
	�������	���������C��
��K��
�	���*���	�
��������������	����������������
������������	���'��������������������
������
��	����������	���	��
0��	�����
��CA9���������������������1�������������������
������
��	������������	���
���
���	����
���
.#
�������	��0!>���8%������E>#�E"���8%�1����E��

:�����������������������������������������
��
����������:����
�������	����������������
�
�
�����
���	�����	%���������������������	���������
�����
���	������������������������������������
������������
������������
��	�
�������
	���������
���
���������
	����������
�
����

�

,��%�����������

���������
�������	������		������
����������
	���������������
���� ��
	����	��������
��

%����������������
�����
����������
������
���#�
���������	������������	��������������	
��������
������������������

+��'� ���� ��
��� �� ������� �
���� ���� ���� ����
��� �� �/��� �����	�� �
� �	������ ���� �
������
�� ���

��	����� �����	���	��
�� &O"A9� �
�!>"A9� ���������� (�	���	�
	���������������	
����
�� ��������� �
�
�	������	����
������������
������������	��

��������	�����	����	���
��
�������
�������������*���	�������������	�������
�������'�������	���
������#
�����	���	���������������������������9�		������Q�#2������	����	���������S�������������������������	��
�
���
	���������%��
�����	
��	������������	������&"��

�

�����������������

��� ����	������ �
� ����� .#
�� �����	��� �	�� ���� .#
�� �����	��� �	
������ ��� �� ����	� ���� ���� �	
������
������ ��� �����	� �	
����
�� �
����� �������� �������
�� �
	� .#
�� �����	��� ����� ����� �� ���� �
�����	�
��	%�����������
�������
������
��������	����:����
�������	���������
	����
��	������������
�
�����
�
�����#7
�������	%��������
�������������������	���
�����������	
�����

���������	
��������������
�#�/��
��� 0F�"����1� �
��	�������� 	����
��������������	����� �����������
������ �
� �� �
��	� �
��������� �
���	��� �
� �/��
��� ��������� ���� ����������� 
�� ���� �����
�
��� �	�� ����
���� ���	��� �����
��	�������� 0E>#�E"���8%�1'� ���� �
�� ���	���� 	��������'� �������� �������'� ���� �
��
������������
���'��
�������	��������
	���
����������������
������0!'K�D1��

<������ ������ ����������� ���� ������������� �	�� ���� ���� ���������	��� �
���'� ���� ��
	�� ���� ���'� ����
��������� �
��	���
��	� ���	��8�����	������� ��������� �
	��� �
���������������	������������� �������
������������	��������
�����������������
����������	�������������������	����
���'�����������������	���
������
�%� �������� ���� ���������� ������	�,��
�� 
�� ���� �����	�� �����
�
���� Q���	�������� ���� �
� ����
����������� ���� ���������
������� ���������
���������� ��	�����
��	� ������+�� ���	��� )�� �
���	�
�� �
�

���	������	�������
�
��������.#
�������	���������
����	
����'���������
�������������	��������
��	�
���������&����&&���&!��

�



�

�&����

� ��

)����������
���� �	
����� �������
��� �	�� �����,��
�� ���� �����	��� �	��%�� �	���
�� �
����	��� ���� ��	���	� ����	�
�����	����������
���9�		�����������#7
�������	%������

��������
����������
���������
��������������
	�
�����,��������	��������������	���	���������
�����
	������	����	��%���	����%��������������
���
��
����������

9�		������.���#���������	����	��������
	�����5�2��������
���.#
�������	��������
����������������	�
��������� ���� ������ ���'� ����
���� ���� �
���� �	�� ����	�� ���� ��	%��� �,�� �� �
��������� ��	������ ����
���
	�����
�������	%���	����	���	�(	
���G�2������'����� �	
�������	%����
	�5�2����
������������	��
��
���������	������	
��"�O!����
����&"�"��
���!!����
�� �	
���&"�O���&$��

���� ��
	���� 
�� ���� 
	� �
��	� �
��	� �� �
����� �
��� ��� ������#���	
#�
��	� ����
���� ��
��� �	�� �
��
���������� ���	����	�� ��� �� ���� �	������ �� ������� �
	� ���� ��
� ����	� 	���	�
	�� �
� �
	%� �	
��	����
;�	������
	��+�������������������
��������%�
�����/������
���
����������������������#����	��������
���� ��	������ �
����� �������� 
�� ���� �
��	� 0(��	�� C1� ���� ���� �	���� ���� ���� ���	#�+�������
�
���	���
��
��
��#��
	�������
��	�����
��'�������������
	����
���
����������������	�����
	��������
��	������������������
�������������������.#
�������	����

�

�������1	�(�������������������"�������������"�����������������;������*<:+�*�.+�

����	������
�������������
���������������
�����
�
����.#
�����������������
���
���
�����5�2��������
��
	�����������
	�	������������	����
�	�����

�

�

�



�

�!����

� ��

*������
�������������������������

�

������-��������
(
	����������
�����
�
����.#
�������'���
�����	�����
���
����	�����������������
����������������0����
(��	�� E1� �� ���� ����	����� ���� �� ���� ����� ����
��� .
���
�� �� �� �������� �
	� ������ ����� ���	����
������	����������
	���������������
���
��<����
���	���
	�������
	���
����������
���
�����
����
������	������
��
�����
���	�����������

�������������� �� �
���
�����
�����
���������	���	��������	��
	�����+����
���
�	����
�
����.#
��
������ ���� �� �
���	����� ����� ������ ���� �
� ���� ��������� 
�� �
�������� ��������� �� ��	������� ���� �����
��	���������������������
	�������������%����������������
�����������������

.
���
�� <� 
�� ���� 
���	� ����� ���� 
���� 
��� ����� �������� ��������� �
	� ��
� �����	���	�� ������	��� ����
����������
����������������<������<&��	���������������	������	���	��������	�'������������
	������
��"�
���
�
���� .#
�� ������ ��� 
���'� �	���		��� �� ������	�� ������*�� ���� 
���	� ���� ���� ������ ����� ��������
�	������������������������

�

�������2	�����������������������%��"�����

�

.�����
��������
)��
	��	��
����	��������������
	�����&��#��������'�����������������
������������
	�����
����	����
�
����
�	��� ����� :��� �
� ���� ���%� 
�� �	�#����� ���
�
���� .#
�� ������ ��� ����� �	
����� ���� �
� ��� �����
����� ��
������
��
��������
�
����������
����������������%�����
��������9
����	������������������������
�/��������
	�����'���
���������	����������������������������������&"���������	��������	������������
���������<������<&�0������K1����������
������	�����	�������������	��
	���	���	����������������	������
��	���� ��	���� 
�� �	������ �
���
��'� ����� �
���� 	��	������ ������	%��� �
����	��� ����	���� �	����
�	
������

�

��������

	
������ �� �� �� ��

������������ ������� �������

�����	
��������
� � �

�����������
 �� ��

����� !!
�� ���� ���

����� ���
�����

��������"�!���
�
�
� �
�

#"
��$�������

� �

�

�����

%������������

�

�������



�

�$����

� ��

������/	�������������������������

��������� ;���"��� ;���"��� ;���"��� ;���"�)� ;���"�.�
�����7���� <�� <�� <&� <&� ���
=���������� >� >� >� >� &�
���"�������� $>A9� $>A9� K"A9� K"A9� $>A9�
>����� 9�����	��

LK"?�2*9�
9�����	��
LE"?�2*9�

9�����	��
LK"?�2*9�

9�����	��
LE"?�2*9�

9����'� �9� ���	��8�����	���
0�
������1�

�

������
��������
(
	�����&��#�����������
���	����������0�&1��
����������������������������������������
������
	��������
������ ��� ����	���� ��
��� ���� ��
� &��#���� �������
��� 5�2� ���� 	��������� ���	���� ��	�� ��
���� �
	�
��	���	���������5��%���
	��������#���'�����&��#���������������
�����
�����������	��
�����	�����������
���
(
	�����	���
������5�2�������������������	
����������	��������������2*9�������'�������5�2���������
�������
������
��	
�����������	�����	�������
�����
����
��	��
����.
���
��<�����	��������/�������
	�
�������%'��������
�����	���������	���	����
��������������������
�����

������������

���������
������
�����������������
	��������	�����
	����
��	������������	����
�	���������
	���
����+��
��������
��������
	��
��	��
��	����
������������������������������	
��
��
���
��	��
��	�������%��
���	����	
����
�'� ���	��� �
������
�����������	�� ���	���8������	��� 	�����
�� �����������	������
���
���� ���  !:9�� ��&�� *��	� �� �
���� 
�� ����� �
�����
�� ��	�� ����� �
� �����
�� �� �D#�	
���� 0(��	�� �"1'�
�������� �� $CD#������� ���� �� ������ ��		���� 
�� ���� ���� 	������ ���� �� ����� �D#�	
���� 0
1� ���� ��
��+�������	�����		���� 
��!&��������������������	�����		����
�� #�!���
��	��� ����
�� &!'>�����
�
������	���� ���� ����� ���
��� ����	��� ���� �D#�	
���� �� ��� �
	�� ���� ���	��� �#8
������ ���� ��		��������
�
��������������������������:�	�������&��#������������
����	
�������	��������
�����%�������3��������6�
��	�
��0�1��������������������������	�����������������
	�������	�
��0
1�
�������D#�	
�����

�

��������3	�,?�,�������



�

�>����

� ��

)��
	��	��
��������������	����&��#�����
���
�������������	���������
�������������(
	�����&��#���������$�
����	������������	��������(
	�����5�2����	��
	������������
���������#����������	
���������������<������<&�
��	��������
	�����&��#����������������������������	
���
���
�������������+�����������������
��$'�
���
����� �	
�� ����� ���#���� ����� �	
��� ���� ��� ����� ��� ��� ���%��� �
	� �
������ ����	���� ���� 	������� �� ����
�
��
����&��#�����
����	��
�������������������O��

������0	�������������������������

�

�

	�������

�

.�����
��������
�

 �����.�/�

)��������	
���>���������	�������������	���
	�
��	��>"�������������
�������	�����	�������	���	������
2*9���	����
���� �
� ��������� ����������	
������(
	� �������	�����	�����+�	�����������
	���
��	����
������������
�����
�������������	�����	��	��	
����������
�������������	��������������������)������
����� ����
���� ���� �	
��������
����+�	����� 	������� �������#
�#���� ���� �	��	��
��C"?�2*-� ����������
�
�������	�����������	�$"?�
�������������������0(��	����1���

����
�����
�����������	��������������#
�#�������������������	�����������
	�����&��#����������:��������
��
���� ��	������
�����
�
�����
������� �� ���
������ �
	����
�
����������
	������	�����
���E"?�2*-��
�
�������������#������	%��������
�����
�����
������������������	�������
��
�������
	�����������
��	���	���
�����	���������
��	����
�
�������

�



�

�K����

� ��

�

���������	������������������ �"�������;���"���)�

�

 �����0��

)�� ;	
��� >'� ��
� ������ ��	�� ������ ����� 
��	� ��""� �
�	�� 0B>>"� ������1�� :�	��� ����� ���� �� ���� ��
���
0(��	�� �&1'� ����� ���� �������� ���	����
�� ���� ��	�� �
�� ����� ��
���� ���� ����� ���� ��� ���������
�����	���	��������
��������
	�	��	���
������������*��������09�����1���
����������+������������
	�
��
��� ��	����������������� �	���������������������
���
����������������������
����+��������	
�� �� ����
���	����	����������������0(��	���!1��

�

���������	������������������ �"�������;���"�.�



�

�O����

� ��

�

�

���������	��������������������������9������������;���"�.�

����+������
�� �
	� �������+������������
	������������� �� ���� �����	���	����������
��9����&���
��� ��
(��	���$��
���	����
�(��	���>��������������	���	���������
��9�����'�������������+��������:�	�������
�������� ���%�� ���� �����	���	�� ���� ��
��� �+� ���	���� ����	� ����� �� ��
���� ����� ������ ���� ����	�
�����	���	���
��������������
�������	����������	
����������	
���������������������	
����'��+�����������
��	��������������� )������	��� �� ��������������� ����� ���� 	���� ���#��������� ������������
�����
��
���	��
��
���	��+������
���
�������9����&�����������������	��������Q���	����������
��������������
���
���
�����
&��#�������������+���������
����

�

��������)	���������������������"���������� ������



�

�C����

� ��

�

��������.	���������������������"���������� ������

�

������
��������
�

"�%�

����&��#���������������������5�2��������
������
������������	����
�����������������	����
�����
�������(��	���K�����������
���������������������������� ���	����	������&"?������
��	����������������
	���	������������	�����������	����#�����������

�

��������/	��������������������5���"������������������7,#��""���������



�

�E����

� ��

%�������#���

)��(��	���O�����	����������������
���
�����������������#����
	�����
�������O�����������

�

��������0	���������������������5���"������������������,?��""���������

��������
�������D#������0
8�1��������
����
��	��������	��������
�����������	����
��
��������������������
���	�����
��������������������������
�������'����������
������������
�����������������
���������������
���%���		�����	
�����9������������
��	���������������������������	����
���
���	����
������
�������
��������0���������������1���������������������

����+����
���
�����
���	���
����
�������������	
���������#���������;	
���&����
����������	��	��
��	���
�	
�������	��
����������� �
�������	� �
�
���	���
�������� �� �������#���������
��;	
���>�0����(��	��
�&1������
������������������������	���	���������
���
��������	���
���
	�����������'�������������	���	��
�����
	���	�������������������	����
�������������	�����
������
���	�������������	���
��	��
��	���
�	
���������������
�������������(��	���C�0�
���	����
�(��	���$1������+������
���
������������������
�	
�����
�������	
������:�	����������#��������������������	��������������	����2*9�����������	
������
����
�����������	������������
����'���
�%��������	�����	�
��.#
��'� ��������
����������� �
����:�	�������
�������������&��#����������������
��
���
����������	
%����������
	����������
��
��.#
��'���������
�
�����	���������������



�

&"����

� ��

�

��������1	���������������������"��������"���������������,?��""���������

�

+����������

�

)�������	
=��������&��#���������
�����
�
����.#
�����������������������,����5��������	�������	�#�����
�������
	�����&��#��������'�������������5����		���������
��	�2
�	���0������	������1������������	���
	�
��
�
�
����� ���	��� 0������ ����1'� ����� �
�� ��
��� ��� 
��
��� ��������� 
�� ���� ����� �����
	� �
� ��	��
 +��������������#���������;	
���&��
	���
���������	�����������������	�������&��#��������'�
��������
�D#�������
����
������������	����	���	����������	�����������
���������#��������������������������C�����
�	���� ���� 
���� �� ����� 
�� �'C?� ����� �
���� ���
� ��� ����� ��� �
�� ������ ��� ��������� ��� ����� ���� 5�2�
������
��
�� ����
���	��������
�������	��� ����� ���	�� ���
� �	���� 	���	���� ���� ���������
�� ���� ���#����
������)�� ���
������	���
���
������/����
����������	������������������������	���	� ������������	
����'�
���������������	���������	���'��������������������
����������

������1	���������������������5���"������������;���"��

�������	�
���������� ����������������� ������������������

������� !'!?� �K'�?�
������� #"'$?� ��'C?�
������� !'C?� K'O?�
������� >'�?� �"'�?�
�������	��
����	���� !'"?� ��'&?�
�



�

&�����

� ��

:����
���������&��#������������������
���
������5�2��������
�������
����%���'�����������������
����
�
�� �������� �
	� ���
�
���� .#
�� ������� *�� ���� 
���	� ����� �� ���� ���	���� �������� �
��� 
�� ���� �D#
�������
���
��	����������
��������

%�����
��
	�����������������������
�����
�������
����������	��
������������������
��	�������������
���������������������
���������
�������������(
	����
	���������
��
����������������������	��
	����	�����
	������������
	���
�
�
������
��	����������
�����������������
�
����������������
�������	���������
	��	�����D������������������		�����������
�����	�����	
��������������

��������������	������	
��;	
���&�����	�����	�������	
�������������
���
���������
�����������
����
��� ����� �
� �����,�� ���� ����� �
��
������ �%�� ��
��'� ����
��� ���� �����	
����� �
� ����
	�� 
	� ���	
��� ����
���
	��
������������	������������
����������	
������

)�� ����	��� �� ���� ��� ���'� ����� ����� ���
�
���� .#
�� �����	��� �
	� ��
	��� ��
�
�
����� ���	��� �� ��
�	
������������
��������	��������	��������	
�������	
=������
��������������������
��	�����������
���
��	���
���������

	�
��������

�
�����	�������2�	���I��	
���:	��(��:�����
����	I�5���	����:����	�# ����'�&"�&�
����N88�������������8���
8�%�����8���%�	
���
#���	���#����		�������#����#��	#�������	�#�#
C��!KO������
�
�&����������	��
������� �	
��I�.����������(������.��
�I� �	
����'�CO8&""O�
����N88������	
����������	
�����8�����8)�TH*((�5<8U2#2(#"O#"CO8 Q8U2#2(#"O#"CO# Q��:(�
�!�������������������������#
�������	��I�S�D����	I�S�2��$O�0&"">1�&KE#&C��
�
�$����������	�
��
�������#
�������N� +��	�������	������'��	����
�'�
���,����
�
�
��I�2��
4
������I�4��-��������
�>��Q��,�������	���I�)��������7���I� ��	��#��	���%�����"�8&"�&I�7�+#�����%#)��������V	�
����������%�0)��1�
�
�K��)���	����<�������9���'�:����	��;�
�
�O��52D#5���	�	��������	���2�	
���	�
	����I����	�%�2�������I�����N88�������%�	
�%#
%
�����������
�
�C��5���	�	��������	���2�	
���	�
	������V	�Q
���	
����	�����I�9��.����'�4��D
��I�W%
�)���������D�I�
<�	���8�-������	��&"�$�
�
�E��.�������	�	X����<��I����D�,,�I�<�	��	�(����
��������I�7�	���&""E��
����N88������������8���
���8����8D�,,������
�
��"������N88������������
�8������%8�����8�����8!"�$O8���	���8��	%��
�����#���	#���	�
�	��	,����8�
�
����� ��	�����,��,����� ��	������������I�(���
���,�'�-�#;��-���	�I�2�	���	�2��%�	��'��������
&"�&�
�
��&�� !��N����	�����
	�����
	��
��	��
��	�0�����N88�����!����
��1�
�
��!�� ��	��������	���2�	
���	�
	������������������
�����������	����	��	�	� ��	���	X��	I�D: '�
&""E�
�



�

&&����

� ��

��$������N88������������
�8������%8�����8�����8�CO&>K8���	���8�	
��
��#,�	#�����%����#���#
���	���+��#�#��	#��#��#&"!>8�
�
��>��4������������	����	
�	���������
�����������������I�4��
	���
	����� �	
�����9
���
��&"�&I�
�����	�Q����	N� Q 489�8$K!#&"��#.
�&�
�
��K�� ����	���� ��	���2�
	���������
�
���*��
��I�:��4�����	I� ����	��4����	���)�������I�&"�"�
�
��O������������	%	�����	%�I�2��U
���	I�:�������� ��	��#������	�;��-I�<�	��'�&"�&�
�
��C��:	��%����������	%	�����	%�I�2��U
���	I�:�������� ��	��#������	�;��-I�<�	��'�&"�&�
�
��E��)������<��#2X�	��<����	��������	�	��
��	����R����
���%
�%�		��,�X��YI�2��<���	I�<7R�;��-'�
�
�&"������N88������	
�#������	�
	�8��	
�������	8���	��#��������#�����	�8�
�
�&�������N88������	
�#������	�
	�8��	
�������	8�����#
���#�%%��8�
�
�&&������N88�����	�����	�����
�8���	�8�	����8�H�����H
�H���H����H�����	��
�
�&!�� ����	���� ��	���2�
	���������
�
���*��
��I�:��4�����	I� ����	��4����	���)�������I�&"�"�
�
�&$������N88�����	����8��	���	�8�	�%��#E>CKE������
�
�&>��)�������	����������������:����������I�(	����
��	�)� 2I�����
��
	��'�&"�&�
�

+�������

'>(<�!9	�>��������@9A�!9
� ���	�����
	%��	L�����	��
��

�

��������	
	��������������������������������������������������������������������

��������������� ����������  � ��!� ��������� ����������"� #�
$%� �����&� ���� '���

(����!�)�$��������&��*������������������������+�,�������-�

�

�



�

�

�



�

�

�

EUROPEAN LI-ION BATTERY ADVANCED 

MANUFACTURING FOR ELECTRIC VEHICLES
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PyrometalurgicalHydrometallurgical

Pretreatment

Freezing
Pyrolysis

Discharge

Pretreatment

Comminution
In liquid In the airIn intert atmosphere

Conventionally sorting and classification

Screening, flotation, magnetically isolation, electrostatically isolation etc.

Powder 

treatment
Powder electrolyse Pyrolysisleaching

Additional steps to unfix 

the electrode powder 

from the accumulator 

Temperature shock Solvent for the binderBlast as freezing Pyrolysis

Precipitation 

lithium

Electrolyse 

(possibly with 

membrane)

Precipitation 

metal

Electrolyte

ElectrolyteElectrolyte

Binder/ GraphiteBinder / Elektrolyt

Metal (steal, aluminium, copper) Synthetic

Electornical powder, possibly binder, electolyte, graphite 

Lithium-batterie/ Lithium-cell

Solvent 

extractions

Precipitation  

metal

Boil solvent

Mechanical chemical 

treatment

Dissolve of 

water

Metal oxide/ 

graphite
Binder/ Graphite

Lithium 

connection Metal 

connection

Metal 

connection

Precipitation  

lithium

Lithium 

connection

Metal 

connection
Metal 

connection

Binder / Graphite

Precipitation 

metal

Precipitation 

lithium

Lithium 

connection

Metal 

connection

Meltdown the 

powder

Binder / Graphite

Metalic 

composition
Slag

leaching

Precipitation 

metal

Metal 

connection

Precipitation of 

lithium

Lithium 

connection

Meltdown of the 

batterie/ cell

Binder / Graphite / 

Electrolyte / Lithium

Metallic 

composition

Slag

Metal

metal

Electrode material

Lithium metal oxide

Precipitation  

lithium

Lithium 

connection

Precipitation 

lithium
Lithium 

connection

Recycelt materials No longer in use metals

Shredding, milling, rotor scissor etc.
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