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Подразделение многофункциональной керамики
Multifunctional Ceramics Division

Возможности в области проектирования  
и изготовления керамических компонентов 
для прецизионной техники
Ceramic Competence in
Precision Engineering



i Компоненты

• Высокоточные компоненты корпусов и направляющих  
– Основания 
– Сенсорные манипуляторы
– Держатели измерительных электродов
– Направляющие устройства / Рельсы
– Втулки шпинделей

• Опорные элементы (распорные детали для 
применения в условиях высоких температур)

  

i Components

• High precision housings and guide components
– Bases
– Sensing arms
– Holders for measuring probes
– Guideways  / sliding rails
– Spindle sleeves

• Support elements (spacers for high-temperature 
applications)

i Наши возможности

• Максимальная точность размеров 
• Компоненты с высокими и долго сохраняющимися параметрами жесткости      
• Материалы с предельно низким коэффициентом 

термического расширения и постоянными 
характеристиками расширения при переменных
климатических/температурных условиях

     
 

   
• Материалы с оптимизированным качеством обработки 

поверхности для точного направления элементов оборудования
    

   
• Поверхности с низкими характеристиками отражения 
• Материалы с очень высокими показателями 

предела ползучести и долговечности
    

• Применение специальных материалов и экспертных 
знаний при проектировании компонентов для 
измерительного и прецизионного оборудования 

   
    

i Our Competence

• Maximum  dimensional accuracy
• Components of high and lasting rigidity
• Materials  with extremely low thermal expansion and 

constant expansion behavior under varying 
climatic/temperature conditions

• Materials  with optimized surface finishes for the 
most precise equipment guiding

• Low reflective surfaces
• Materials  of very high creep strength and durability
• Specific materials and design expertise in components 

for measuring and precision engineering



Лидер в области прецизионного 
оборудования
Leading in precision

Измерительные и прецизионные приборы долж-
ны обеспечивать получение точных и воспроизводи-
мых результатов даже в сложных производственных 
условиях. С ростом интеграции измерительных и про-
изводственных технологий в производственные линии 
это оборудование стало подвергаться действию крити-
ческих колебаний температуры и влажности воздуха.

Точность результатов измерений, таким образом, в 
значительной степени зависит от температурной ста-
бильности подвижных компонентов.

Наши специальные керамические материалы на 
кремниевой основе для прецизионных технических 
и измерительных систем идеально подходят для удо-
влетворения специфичных нужд клиентов, обладая, 
при этом, привлекательным соотношением «цена/ка-
чество». В этой области применения компоненты, из-
готовленные из технической керамики, выделяются 
своей способностью соответствовать всем ключевым 
требованиям с точки зрения допусков и значений ко-
эффициента теплового расширения.

Полезные качества:
• Низкий коэффициент теплового расширения и по-

стоянные характеристики расширения
• Высокая жесткость
• Привлекательное соотношение «цена/качество»

 

Measuring and precision instruments must be able to de-

liver accurate and reproducible results even in demanding 

production environments. With the increasing integration of 

measuring and precision technology into the production line, 

these products are exposed to critical temperature and air hu-

midity fluctuations.  

The accuracy of the resulting measurements will therefore 

depend essentially on the thermal stability of moving compo-

nents.

Our special silicate ceramic materials for precision engineer-

ing and measuring systems are ideally suited to meet specific 

customer needs while providing an attractive price/perfor-

mance ratio.  In this type of application, components made of 

technical ceramics distinguish themselves by their ability to 

meet all key requirements in terms of tolerance and thermal 

expansion coefficient behavior.

Beneficial properties:

• Low thermal expansion and constant expansion behavior

• High rigidity
• Attractive price/performance ratio
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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

  


