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Подразделение многофункциональной керамики
Multifunctional Ceramics Division

Возможности в области проектирования  
и изготовления керамических компонентов 
для изоляционного оборудования  
и температурного контроля
Ceramic Competence in
Insulating and Temperature
Control Technology



i Компоненты

• Ограничительные трубки термостатов  
• Патроны (корпусы) термостатов    
• Изоляционные компоненты для распределительных устройств   
• Керамические соединительные гнезда для печей и грилей     
• Клеммные основания  
• Изоляторы для высокочастотных электрических полей  

i Components

• Limiter tubes for thermostats
• Thermostat bases (housings) 
• Switchgear insulating components
• Ceramic  socket-outlets for ovens and grills
• Terminal bases
• Insulators in high frequency electric fields

i Наши возможности

• Регулируемый коэффициент теплового расширения, 
обеспечивающий надлежащее функционирование

    
 

• Оптимизированные коэффициенты теплового 
расширения и теплоотдачи

 
    
• Сложная геометрия при очень тонких стенках компонентов     

• Возможность как мелкосерийного, 
так и крупносерийного производства 

 

• Использование материалов с превосходными
показателями термостойкости

   

i Our Competence

• Controlled thermal expansion coefficient in order to 
guarantee the function

• Optimized thermal expansion and emmission 
coefficient

• Complex geometries with very thin component wall
thicknesses

• Small to large-scale production
• Materials  featuring superior thermal-shock 

resistance



 

Precise control of switching in all operating environments, 

even in the presence of major temperature fluctuations,  is just 

one of many advantages brought to the field of electrical con-

trol engineering by our ceramic system components. The key 

to their performance lies in the outstanding quality of the 

materials we use. 

A dedicated in-house material development and processing 

department lays the groundwork for the volume production 

of system components renowned for their high reliability and 

hence, product quality. Essential advantages of ceramic mate-

rials are their dielectric properties, the thermal expansion co-

efficient,  etc.  Overall,  these capabilities enable us to supply 

you with the full range of ceramic system components, e.g.  

for thermostats – from bases to sensor tubes and insulators. 

Given their long life time, our ceramic components retain 

their original properties for many years.

Benefits for using ceramic materials in temperature control 

and household devices:

• High quality standards are guaranteed by consistent 

in-process control with high Cpk-values

• Higher operating temperatures compared to plastics 

and other materials are possible

• Very tight tolerances are possible

• Special materials with precise thermal expansion coefficient

are available in order to guarantee the function

• High-volume production also for complicated dry pressed

 and extruded parts is possible

Преимущества керамических  
компонентов для систем
Advantages of ceramic system components

Точный контроль переключений в любых эксплуата-
ционных условиях, даже при наличии существенных ко-
лебаний температуры – это лишь одно из преимуществ, 
обеспечиваемых нашими керамическими компонента-
ми в области техники для электрического регулирования. 
Ключ к эффективности их функционирования – высочай-
шее качество материалов, которые мы используем.

В основу серийного производства системных ком-
понентов, известных своей высокой надежностью и, 
следовательно, способностью обеспечить качество 
продукции, положены достижения специализирован-
ного фирменного подразделения по разработке и об-
работке материалов. Основными преимуществами ке-
рамических материалов являются их диэлектрические 
свойства, коэффициент теплового расширения и т.п. В 
целом, эти возможности позволяют нам поставлять за-
казчикам полный ассортимент керамических компо-
нентов для систем изоляции и температурного контро-
ля – от патронов до сенсорных трубок и изоляторов. 
Благодаря длительным срокам службы, наши керами-
ческие компоненты сохраняют свои оригинальные ка-
чества в течение многих лет.

Преимущества применения керамических матери-
алов в устройствах регулирования температуры и бы-
товых приборах:

• Соблюдение стандартов высокого качества гаран-
тировано благодаря последовательному производ-
ственному контролю с высокими показателями на-
лаженности

• Возможна эксплуатация с более высокими рабочи-
ми температурами по сравнению с компонентами 
из пластика и других материалов

• Существует возможность применения очень жест-
ких допусков

 В наличии имеются специальные материалы с точ-
ными значениями коэффициента теплового расши-
рения, гарантирующими надлежащее функциони-
рование

• Возможно крупносерийное производство также 
для сложных деталей, выполняемых путем полусу-
хого прессования и выдавливания
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T H E C E R A M I C E X P E R T S

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

  


