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i

• Трубки и корпусы для SMT-предохранителей 
(предохранители поверхностного монтажа)

   

• Корпусы изоляторов для высокоэффективных 
плавких предохранителей низкого напряжения

  
  

• Держатели для высокоэффективных плавких 
предохранителей высокого напряжения

  
 

• Искроуловительные пластины для изоляции 
пластиковых корпусов от дуговых разрядов

   
  

i Components

• Tubes and SMT fuse bodies
• Insulator bodies for low-voltage

high-performance fuses
• Fuse carriers for high-voltage 

high-performance fuses
• Arc plates for the insulation of plastic enclosures 

against arc discharge

i Наши возможности

• Изготовление компонентов размерами 
от миниатюрных до очень больших

  

• Широкий выбор материалов 
 

• Сложная геометрия 
• Возможность как мелкосерийного, 

так и крупносерийного производства
  

 

• Жесткие допуски (например, ≤0,01 мм для размеров 
до 1 мм включительно)

 

 
 

• Широкий ассортимент форм и размеров

   

i Our Competence

• Very small up to large dimensions
• Broad selection of materials 
• Complex geometries
• Small to very large-scale production
• Tight tolerances (e.g.,   0.01  mm for dimensions 

up to 1 mm)
• Diverse range of sizes and geometries

Компоненты



 

Because every fuse component requires an individual com-

bination of material properties to function optimally in its field 

of application, our ceramic experts are very much in demand 

as problem-solvers. Insulation is of course the most important 

point, but other properties such as high strength and form 

stability, resistance to aging, insensitivity to chemical influ-

ences and corrosion, tracking resistance as well as resistance 

to temperature changes and heat are all outstanding features 

of the CeramTec  ceramic elements used for fuse components. 

The advantages are ones you really should not be without:  

Ceramic components extend the technical service life of the 

fuses,  increase safety,  allow shorter cut-off  times and make 

for a more cost-efficient design.

Ziralit is a zirconia toughened aluminum oxide with 

many advantages:

•  Excellent flexural and dielectric strength

•  Excellent temperature performance

•  Superior toughness

•  Enhanced performance for high volume production and

tight tolerances designs

Due to its high temperature performance,  the material has 

demonstrated successful application in the telecommunica-

tion fuse market where demanding requirements of

600V  and 60A  are typical.

 

Керамические компоненты для 
предохранителей и автоматов защиты сети
Ceramic fuse and circuit breaker components

Поскольку для каждого компонента предохрани-
теля необходимо индивидуальное сочетание свойств 
материалов, которое бы позволило ему оптимально 
функционировать в соответствующей области приме-
нения, наши эксперты в сфере керамики весьма вос-
требованы в качестве специалистов по решению про-
блем. Конечно, наиболее важным моментом являет-
ся изоляция; однако, керамические элементы произ-
водства CeramTec для применения в предохранителях 
обладают и такими выдающимися качествами как вы-
сокая прочность и стабильность формы, устойчивость 
к старению, нечувствительность к воздействию хими-
ческих материалов и коррозии, трекингостойкость и 
устойчивость к изменениям в температуре и термиче-
скому воздействию. Преимущества керамических эле-
ментов таковы, что ими просто необходимо восполь-
зоваться: эти элементы способствуют увеличению сро-
ка службы предохранителей, повышению безопасно-
сти, сокращению времени срабатывания и росту эко-
номической эффективности конструкции.

Циралит (Ziralit) представляет собой оксид алюми-
ния, усиленный цирконием, и обладает множеством 
преимуществ:
• Отличные показатели прочности на изгиб и диэлек-

трической прочности
• Отличные температурные характеристики
• Превосходная изломостойкость
• Улучшенные эксплуатационные характеристики, 

позволяющие осуществлять крупносерийное про-
изводство и использовать жесткие допуски

Благодаря отличным температурным характери-
стикам, этот материал продемонстрировал успеш-
ность его применения на рынке предохранителей для 
телекоммуникационной отрасли, где типовыми явля-
ются требования к обеспечению 600 В и 60 А.

Ziralit: не просто изоляционный материал
Ziralit – more than an insulator
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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

  


