


Le sfide della mobilità del futuro
�� ������� ��� 	��
������ ����� �� � ���	��� ������	� � �� ������� � 	�������� � 	�
	��

�����	���������� ��� ��

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

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

�	����� ��� ��

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

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

mascherpa.it

INtroduzione
���



mascherpa.it

���
���
���
���

 
�
���� �� ��
��

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

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

�	�� �� ��	����� ��� ���	���)

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

Electric Drive systems

*�� +,+-� +����	�� ,��� +

�
���	� -.
���
� 
��� � 	��������� 	����� �� ���
��
����� &������ ����� ��������� ����� 
�	����� � ����� 	������������ � 	��������� ���
��
�� ����� �� 
��
��� ����	���� � &������� �� 	������������ /�
	���� �
���!���������� ����� 
������� �� �������� �������� 	�� 
��� �

������� �� ���
��
	���������)

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

� ��� �	�
� ��
����

Advanced Driver Assistance Systems

 ��
��� ����� ������� ������� 
��������� �� ������ �� ���� �� 	���� ���������� 0 �
�������� �
��� ����	������ 	���� 	������	��� � 
�		����� � ��
����	��� *�� 1#/ � �
2�� 3 �������� ��� 
��� �� 
���) �������� ��� 	�
��� �������������� ����� ��
��������

�	����� � ���������� � ����������� ��&���� ����� 	��������  �������� �� ��
�����
����	�� ��� ���
���� � 
��������� � �� ��	������� �� ���
������� /�
	���� ��

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

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


Battery system

�� ��
������� ��� ���	��� 
��� �������� ������
� �� 
�������� ���� ��� � ����
���������� �%�������� ���������� � �� �
�
����� ���� &��� ������ �� �
����)

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

Power conversion system



mascherpa.it

���
Electric Drive systems

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

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

�� ��
������� � ���� ����� �'���� #$ 
��� ��� 
��� 
�����	����� �� �
���������  � ��������� 	�
����� � �� �������� � �������� �� ���
��� ��
������� �	������� �������� ��� �
�
������ �� ��	������� �� �%��	��
��������
����	� � �� ���������� �� /�
	���� ��

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

Gestione termica AFFIDAbilità

.01 Grassi per cuscinetti per motori elettrici
 � ��

� �����	���� � �� 	��������� �

�������� ��	�4 ������� �� �������
�� �� ������� 	������� �����
��	�
����� ����� 
�������
��� � ��� &������ �� ���� 
�����	� �� �	�����	�� ��&���� ������
� �� �����	���� �� ����

��� 
������ �� �� ��� ���
��� �� ��

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

.02 Thermal potting
*�� ��	��
������ ��������� � 	��������� ��������	� 
��
����� ��� ����� ������	�� ��
�������� �� ���������� ����
���������� ������� 	��
���� � ��������

.03 Magnet bonding
*�� ���
��� 
�������� +������ 
��� ����	�������� ����	��� �� �� &�
� ����!�

��������� ��� ����� ������	�)
5 �

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

��������� ����� � ����
5 �

��������� �� 
����� � ��������������

.04 Gasketing
�� ��	������� �� ���������� �� ��� ������������� ����� ����������� ������	� ����� ��� ������ ���������

.01

.02

.03

.04

 
�
���� �� ��
��

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

���� � ������������� ����!������ &���
	���
�� ����	��� � �� 	����� �� ������� ���	��� ������	� �� �����  
�
���� �'���� �	������� ��	������� ���
��� �����

��	��	��� ��������� �� ����� &��� ������� (���� � ���� &����� ���������� 	�� ��(��
	��� 
�� &������������ 
�	�� ��
��	����� ��� ���	����
�� ��	������� ���!���������� �� /�
	���� 
��� ��������� �� 
����
&�� � 
����� �� �
������ ��� �������� 
�� ��
� 
�
���� �� ����� 	������������ ������	� 	�� �� ������ ����� ������	�� ,���� ������������ ���� ��������� �� ��

��
/�
	���� 
������ � �������� �� ���	��� ������	� �� ���� &�
�� ������������ � �������� �� 
����
&�� �!����� �����
�� ����
��� ��� 	��������� �� �!�'�����

&	������ ��������
�� �
����	

��'!() �()*+��,-. �'.�/. 0�1

&	������ ��������
�� �
����	

*(2/,# ��31��� /4#��'* 516 /4#��'* �1�
*(2/,# ..3���� /"��
	� �6� .#.��'(#+!. .'����

&	������ ��������
�� �
����	

�'�#*,�. ���� �'�#*,�. �� �6�

&	������ ��������
�� �
����	

*(2/,# 6�7� *(2/,# 6�7� *(2/,# ��15%�



mascherpa.it

���
Advanced Driver Assistance Systems

��� 	��� �� ����
��
� ���� +,+- � ���	��� ��������� �� ������ ���� 	������ �� ��&�������� �	����� ��� ��� 
��
��� ��������� ��� ����� �������� ��
����� 6�
���
����� ����%����������� ��� ���� �� ��������� ��� � ����
����� ���	�4 ����� ��
������������ �� ���� ���� 
���%����&�		�� �������
 ������ �� 
�� 	���	��� �� 	�������
� �� ����� ����� ����������� �%����
��� ����������
��	�� ������� �� ��
�� 
���� ��� 
�	�� � �� ��
�� ��
���� ���
��	������ 7� ���
�� ������� �%��������� ����� &����������� 
���� 	������

� �� ���
�� ����� �� ����������� � &����������� �� �� 
�
���� +,+- ��� 
��
	�����

��

Connettività

.01 Adesivi sigillanti siliconici
*�� ���
��� 
��������� 
���	���	� ����	��������� � ��	��������� �

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

��

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

������ 6��
	��� ������ � 	��� ������ ���
��	�
� ����	� �� 	��������� �� ��������� �
�����

.02 Adesivi termoconduttivi per elettronica
*�� ���
��� ����	��������� �����) �		������� ������� ��������	��� ������ �
�
����� ���� ������ ����
&��	�� 
��������
�� �� ����� ���� �� ���������� ����� ���
���� 
� ��!����� ������ �� 
��
����� ����� 
��

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

��� �

�� ��������� �� �����	������ �� �������
	��������� 
��
��� 789 � ����� ���� ��	���

.03 Conformal coating
:�� ����	� ��������� � 	��&���� 	������ � �� 
������ ��� �������	� �����	��� � �� 	�	���� 
������� ;789< ��
��� �� �������� �� 
	���� � � 
��� 	��������� ����!�������� � ������� �� 	��
�����

.04 GEL
 ��� 
��� �������� ����� ������ ������ ��	�� �� �����	������ � 
���� 
������ 	�� ������ �� 
�� ��������������
������ ��
���� ���� �� ������ �� 
��

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

.01

.02

.03

.04

�!����
��� ����������
��	� 
�� 	�������� ���������� � 	�� �!����������� �� ���	��� ���������� 	�� 	��
�������
��
���� ��� 
�	�� �� ��	������ *�� +,+-� +����	�� ,��� +

�
���	� -.
���
� 
��� � 	��������� 	����� �� ���
��
����� &������ ����� ��������� ����� 
�	����� � ����� 	������������ � 	��������� ��� ��
�� ����� �� 
��
���
����	���� � &������� �� 	������������ /�
	���� � ���!���������� ����� 
������� �� �������� �������� 	�� 
���
�

������� �� ���
�� 	����������
1���� � ���	��� 
���'�������� 
��� ��� 
���� ��
�� 
���� � � ���	��� 	������������ �������� 
����� ����������
���������� ������ -� ������ 	�� ��� ������� ��

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

��� ����� ���� 	�� ��
����&������� ����� +,+- 	������� �� ����� �� ����
��� ����������
��	�� � �� ����� ��	������� ����� ������� ������� ��

�	����� �� ��������

&	������ ��������
�� �
����	

*(2/,# 6�7� *(2/,# 6�7� *(2/,# .�3�1�1 *(2/,# ��15%�

&	������ ��������
�� �
����	

*(2/,# .�37�07 *(2/,# /.���� *(2/,# /.��01

&	������ ��������
�� �
����	

*(2/,# �3�715 *(2/,# �3�566 #�8 -�� *(2/,# �3�1�� #�8 -�� .#.��'(#+!. *��

&	������ ��������
�� �
����	

/4#��'* 5�6



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

�	����� 	�� �� ������� ��� 
�

��
	������� � �� ����� 	���	� �� �� 
�	����� ��� ���	��� � �� ��
�������
����� �������� �%��
�� �� ��������� ��� 	��
������ ����� ��= �

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



�� 
�
���� ����� �������� /�
	���� ��� ��%����� ����� �� ��� ���� � ����
�������� �� ����&�		� ����	�� �� �������� �� ��
������� � �%���������� ���
��		� ��������

 	��������� ��� 
�
���� �� ������� #$ �	������� 
�	����� ��		���	�� 	�
>
	��� 
�������� ���� ��� � ���� ��������� �� ��
������� �������� 	���� ����
��
�
	��������� ������ �� �
����� 9������ � ��� ���� ���
��� �� ������ 	�� ��
��
� ������ 
��� �%������ ��� ������ 	���������� �� ��� �
�
�����
���%������� �� 	�
� �� ��	������� �� 
�	����� ��� ��
��
����� �� 
��		�����
����%������ � ��� ���		�������� &����������� �� � ��������� ���
�� �
����������� �		������� ����� 
������ �� 	��&����� :�?@ � ���� 
������ ��
����� �� ������

Gestione termica AFFIDAbilità

mascherpa.it

���
Battery system

.01 Adesivi termoconduttivi per elettronica
*�� ���
��� ����	��������� �����) �		������� ������� ��������	��� ������ �
�
����� ���� ������ ����
&��	�� 
��������
�� �� ����� ���� �� ���������� ����� ���
���� 
� ��!����� ������ �� 
��
����� ����� 
��

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

��� �

�� ��������� �� �����	������ �� �������
	��������� 
��
��� 789 � ����� ���� ��	���

.02 Battery Assembly Adhesives
*�� ���
��� �� �!�

��������� �� ������� ��������� �� �

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

.03 Gap FILLER
 ������� *�� A���� &���
	��� ��� 
�������� �������� �� ����������� �� �������� �� ������ #$ ����� ����
��� ������� ���	�� 
��� �� ���� �� ��

���� �� 	���� �� ��� &���� �� 	���� ;����	������ � ������ #$� ��
	�	���� 
�������< � ��� &���� &���� ;����	������ �!������������� �� ��������� 	�� &���� �� ��

������ �� 	����<�

.04 Potting e thermal runaway
 ����������� ����� 	���� ����� ������� ;�������< �������� ��� �
��� �� 	����� ;����	������ 
���	���	�< �� ��
����������� ��� &������� ��� 2����� 6���"�. ;�
���
���� �� ��� 	���� 	�� 	��
������� ����������� �����
����� ���� ���� 	���� ��� ��		� ��������  � ������� ����� �� ����������� ����� ����� �� �� �������������� ��
����� ;� ����< ����� 	���� 	��������� �� ��		� �������<

.01

.02 .05

.03
.04

-��� ��	�

�� ����� ��
��� �� ������� �� ��������� �� ���������� ��� ���	��� ������	�� �� ��	������ 	���	� ���
	��
������ ����� ����!��
�� �� ���������� 	�
> 	��� �� ���		�������� �� ����� � 
�	������ ������ �

�� ��������
������
� ������� 	�� ����� �� &������������ �������� � 
�	�� ����!���� �� ������ 	�� �� �	��	� ����	��
 ��
��� ����� ������� ������� 
��������� �� ������ �� ���� �� 	���� ���������� 0 � �������� �
��� ����	������ 	����
	������	��� � 
�		����� � ��
����	��� *�� 1#/ � � 2�� 3 �������� ��� 
��� �� 
���) �������� ��� 	�
���
�������������� ����� ��
�������� 
�	����� � ���������� � ����������� ��&���� ����� 	��������  �������� �� ��
�����
����	�� ��� ���
���� � 
��������� � �� ��	������� �� ���
������� /�
	���� ��

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

&	������ ��������
�� �
����	

*(2/,# .�37�07 *(2/,# /.���� *(2/,# /.��01

&	������ ��������
�� �
����	

*(2/,# 011 *(2/,# 6�� *(2/,# ��15%� *(2/,# .�3�1�1

&	������ ��������
�� �
����	

*(2/,# ��3�5�5 *(2/,# ��3�5�5 *(2/,# ��3�5�5

&	������ ��������
�� �
����	

/4#��'* �6� *(2/,# ..3����

.05 Lubrificanti per viti
:� �����	���� �� ���� �� ���� �� ��������� � �� ���� ����� ���� 
�� ����� �� ����������� � 	�� ���� 
��

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

&	������ ��������
�� �
����	

���"���� �%� ���"���� � 66



�� ���������������� ����%��������	� �� �������� 	����
� � 	��	���� �� �����
� �� ��� ����������� 	�� ���� 
�
���� #$ ;������ +8B,8� 	������ ,8B,8<
����� � �������� � �
������ 
����� �����
�� �%������� ��� 	��������� �
������ � �� �
������ � ��� ����� 
����	�� ��
�������� �� ���� 	���
��

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

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

����� ���� �	��	�
����	��  � ����&����� �� �������� �� �%����&�		�� ����	� �� /�
	����� 	��� �
��� ����
� � ��� ���
 � ��� ���
��� ����	������ 	���������� 
���

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

*�� ������ +8B,8� � 	������ ,8B,8 � � 	��	���� �� ���� ������ �
�
���
� 	��������� ���	��� � ���� 
����	�������� ��		���	��� �� �
�
����� ���� ��� � ��

�������� ���� ��������� �� ����� �� 	�	�� �� ���� ��� ���	��� 
��� &�����������
�� ��� 	����
���� �� ������� 
�	�� � ��������� 	�
> 	��� �� ������� ��
�
�
����� 	����	� � ���������� ����%��������	� �� �������� �� ��	������� ��
/�
	���� ��������� �� ����� � �%���������� �� 	��
	��� �� ���
��
	��������� �� 	����
���� ����%������� 	�� ��� ������ �� ��	������� ��
���������� �� ��� ������ ��������� � �������� ����	������ 	���������� ��
	�� �! ��	��
�������� ����	� �� �� ��

�������� ��� 	�����

Gestione termica AFFIDAbilità

mascherpa.it

���
Power conversion system
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