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Компания CeramTec (США) является мировым лидером в производстве вакуумных вводов, разъемов
и смотровых окон. Продукцию компании отличает высокое качество и широкий ассортимент (около
2000 позиций). Помимо стандартных наименований,
приведенных в каталоге, компания выполняет любые
модификации по техническим требованиям заказчика.
В этом каталоге представлено лишь краткое описание
продукции. Более подробную информацию вы
можете найти на нашем сайте.

Вакуумные вводы

Все вводы отвечают принятым стандартам по типу крепления, электроизоляции и материалам проводника. Тип
крепления вводов выбирается заказчиком. Производится пять типов вводов: вводы электропитания, высокого
напряжения, силовые жидкостно охлаждаемые, резьбовые быстроразъемные и токовводы для систем с высоким
давлением.

Области применения вводов CeramТec:

Специальные вводы:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Полупроводниковое производство
Ускорители элементарных частиц
Вакуумные печи
Аналитическое оборудование
Нанесение покрытий в вакууме
Спутниковая измерительная аппаратура
Рентгеновская дефектоскопия

Стандартные характеристики вводов:
•
•
•
•
•

напряжение до 125 кВ
рабочий ток до 1000 А
один ввод может вмещать до 41 контакта
температурный диапазон от 269 до 450 °С.
диапазон рабочих давлений от 1х10 10 торр до 200 атм.

940 штырьковая головка
напряжение до 180 кВ без коронного разряда
рабочие токи до 2500 А
предельное давление до 1360 атм.

Способ монтажа вводов:
•
•
•
•
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пайка
сварка
ISO KF и ConFlat фланцевое соединение
непосредственное ввинчивание в камеру
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В этом разделе представлены высоковакуумные вводы для передачи электропитания из атмосферы в вакуумные
камеры и пространства. Все вводы выполнены таким образом, что одновременно обеспечивают герметичность
уплотнения и электроизоляцию от стенки камеры. В дополнение к работе в условиях высокого и сверхвысокого
вакуума, вводы CeramTec одновременно позволяют работать:
• в широком диапазоне температур;
• при высоких избыточных давлениях;
• в контакте с агрессивными химическими средами.
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Типичные модели вводов и их характеристики
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Тип

Предельное
напряжение

Ток
(А/с на
1 проводник)

Число
проводников

2кВ

до 16

1кВ

Тип

Предельное
напряжение

Ток
(А/с на
1 проводник)

Число
проводников

18

8кВ

470

1

1

341

8кВ

1000

1

500В

11,5

1

20кВ

185

1

6кВ

27

14

25кВ

55

3

5кВ

4,8

410

30кВ

55

12

5кВ

100

14

125кВ

125

1

12кВ

185

12

14кВ

800

12

8кВ

330

1

Многоконтактные разъемы
Компания CeramTec производит широкую серию многоконтактных разъемов для
различных функциональных приложений. Эти разъемы широко используются для
передачи сигналов управления, напряжения и/или тока в высоко и сверхвысоковаку
умные системы. Конструкция продукции соответствует современным промышленным
стандартам. В ситуациях, когда нет экстремальных требований по напряжению и току,
стекло керамическая технология CeramTec способна обеспечить высокую концентрацию
штырьковых контактов.

Типичные модели разъемов и их характеристики
Тип

Предельное напряжение

Ток, А/с

Число проводников

Материал проводников

500 В

1

9,15,25 и 50

позолоченная
нержавеющая сталь

1 кВ

1

3,6,10,19,32 и 41

позолоченная
нержавеющая сталь

700 В

4,8

4,6,10,20 и 35

алюмель
(сплав никеля с алюминием)

700 В

40

2и4

Никель, молибден

12 кВ

13

2,4 и 7

молибден
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Коаксиальные вводы
Коаксиальные вводы состоят из двух проводников: центрального и изолированного от него
трубчатого. Обычно на трубчатый проводник замыкается "земля", но бывают и исключения.
Внешний проводник экранирует внутренний от радиопомех. Коаксиальные вводы CeramTec
успешно используются в высоко и сверхвысоковакуумных системах.

Типичные модели коаксиальных вводов и их характеристики
Тип

Предельное напряжение

Предельный ток

1 кВ

Тип

Предельный ток

2

7 кВ

7

375 В

1,4

5 кВ

3,6

500 В

1,8

5 кВ

10

500 В

4,4

7,5 кВ

8

1,5 кВ

5

10 кВ

10

1,5 кВ

0,8

20 кВ

16,5

Термопарные вводы
Термопары CaramTec широко используются для измерения температуры внутри вакуумных систем и систем с
высоким давлением.

Типичные модели термопарных вводов и их характеристики
Тип

Предельное напряжение

Диапазон рабочих температур, °С

Число пар

Тип термопар



Термопара: от 269 до 450

одиночные, 1, 2

R,S,T



Термопара: от 269 до 450
Часть вне камеры: от 73 до 650

одиночные, 1, 2, 3, 5.

C,E,J,K

до 5кВ

Термопара: от 269 до 450
Часть вне камеры: от 73 до 650

1 пара, 2 проводника

C,J,K
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Термопара: от 269 до 450

1,3,5,9,16,20

К



Термопара: от 269 до 450
Часть вне камеры: от 55 до 200
Вакуумная часть: от 269 до 200

1,3,5,9,16,20

К



Термопара: от 269 до 450
Часть вне камеры: от 55 до 125

3,5,10

К
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Изоляторы
Электрические изоляторы представляют собой керамический диэлектрик с
приваренными к нему металлическими втулками. Они используются для изоляции
компонентов систем от работающих под напряжением устройств. Данные устройства
также широко применяются для подачи жидкости и газа в изолированные сосуды.
Различают три типа изоляторов:
• криогенные для подачи криоагента в вакуумную камеру
• водяные для подачи охлаждающей воды
• вакуумные для подключения компонентов системы вакуумной откачки

Типичные модели изоляторов и их характеристики
Тип

Предельное
напряжение

Предельное рабочее
давление

Диапазон рабочих
температур, 0С

Внутренний размер
диэлектрика, мм

Примечание

13 кВ

68 атм

от 269 до 450

от 2,8 до 10,4

криогенные

5 кВ

30 атм

от 0 до 100

от 8,1 до 14,4

водные

65 кВ

60 атм

от 269 до 450

от 0,31 до 203,2

вакуумные

Смотровые окна
Смотровые окна CeramTec для вакуумных систем предназначены для передачи визуальной, оптической или
широко диапазонной энергии в или из вакуумной камеры. Окна выпускаются двух видов: сапфировые и кварцевые.
Окна с сапфировыми стеклами предназначены для процессов с повышенными требованиями к температуре,
давлению и агрессивным средам.

Типовые модели смотровых окон и их характеристики
Тип

Диаметр стекла, мм

Максимальное значение
внутреннего давления

Диапазон рабочих температур, 0С

Материал стекла

от 14 до 49

27 атм

от 269 до 450

Сапфир

от 28 до 96

7 атм

от 269 до 200

Кварц
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