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Подразделение многофункциональной керамики
Multifunctional Ceramics Division

Возможности в области проектирования  
и изготовления керамических компонентов 
для автомобильной промышленности
Ceramic Competence
in Automotive Engineering



i Компоненты

• Патроны и детали систем галогеновых ламп   
• Изоляционные трубки и детали систем ксеноновых ламп   
• Элементы изоляции для датчиков температуры 

вспомогательных нагревательных систем
   

 
•     

i Components

• Sockets and system parts for halogen lamps
• Insulation tubes and system parts for xenon lamps 
• Insulation parts for temperature sensors for 

auxiliary heating systems 
• Discs, insulators,  and other system parts

i Наши возможности

• Технологии стыковки и заделки  
• Сложная геометрия  
• Жесткие допуски
• Возможность как мелкосерийного, 

так и крупносерийного производства
 

• Постоянные и воспроизводимые свойства материалов
 

• Возможность изготовления специальных и переходных 
материалов с постоянными и воспроизводимыми 
свойствами даже при крупносерийном производстве

   
   

i Our Competence

• Joining and bonding
• Complex geometries 
• Tight tolerance
• Small to very large-scale production
• Constant  and reproducible material properties
• Special and cross-over materials with constant and 

 reproducibleproperties  even in large-scale production

Диски, изоляторы и прочие детали систем



 

In automotive engineering, advanced ceramics take on key 

roles to ensure perfect component interplay even when 

pushed to the limits under the most punishing conditions. As 

a platform for progressive solutions of tomorrow,  advanced 

ceramics open up outstanding perspectives to developers, en-

gineers, and manufacturers alike.  Innovative, advanced multi-

functional ceramics assure the best possible properties at a 

very competitive price. With their inherent and superior qual-

ity, they add genuine value to the products and components 

into which they are installed.

In the market for halogen and xenon lamp systems we hold 

a position of leadership. High temperatures under conditions 

of continuous operation and under UV loads require the use 

of ceramic bases and holders for high-grade halogen lamps. 

Multifunctional  ceramics ensure extended durability and high 

cost efficiency.  Xenon lamps need exceptional insulation and 

reflection-free  surfaces – again no problem for multifunction-

al ceramics.

For years now,  a wide variety of products built from many 

different multifunctional ceramics have proven themselves in 

exhaust gas sensors.

Безопасность заключается в мелочах
Safety is in the details

В автомобильной промышлености передовые тех-
нологии в сфере проектирования и изготовления ке-
рамических элементов выходят на ключевые роли при 
обеспечении идеального взаимодействия компонен-
тов – даже при работе на предельных режимах в самых 
сложных условиях. В качестве платформы для прогрес-
сивных решений будущего, область керамики предо-
ставляет великолепные возможности разработчикам, 
инженерам и изготовителям в равной степени. Инно-
вационные, передовые многофункциональные кера-
мические элементы обладают наилучшими возмож-
ными характеристиками при очень конкурентоспособ-
ных ценах. Благодаря присущему им отличному каче-
ству, эти элементы действительно повышают ценность 
продуктов и деталей, в которых они используются.  

На рынке галогеновых и ксеноновых ламп мы за-
нимаем лидирующие позиции. Условия непрерывно-
го использования при высоких температурах и нагруз-
ках от ультрафиолетового излучения требуют приме-
нения керамических цоколей и патронов для высоко-
качественных галогеновых ламп. Многофункциональ-
ные керамические элементы характеризуются повы-
шенной долговечностью и высокой экономической эф-
фективностью. Для ксеноновых ламп необходимы без-
отражательные поверхности и исключительная изоля-
ция – и это тоже не проблема для многофункциональ-
ной керамики.

В течение многих лет разнообразные изделия, соз-
данные из различных многофункциональных керами-
ческих материалов, зарекомендовали свое качество 
при их применении в составе датчиков для выхлопных 
газов.
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CeramTecGmbH
MultifunctionalCeramicsDivision
(Подразделение 
многофункциональной
керамики)
Luitpoldstrasse 15
91207 Lauf, 
Germany (Германия)

  

 
Тел.: +49 9123 77-563
Факс: +49 9123 77-515
multifunctional_ceramics@ceramtec.de
www.ceramtec.com

  


