
 
 

Санкт-Петербург 
тел. (812) 716-90-19  
Тел./факс (812) 412-53-16 
e-mail: info@aly.ru  

www.aly.ru 

 

3M™ 
 

Общая техническая информация о фольговых экранирующих лентах 3М 

 
 

Ленты для экранирования 

электромагнитных помех и 

заземления – это специальные 

ленты на металлической основе, 

которые обеспечивают надежный 

электрический контакт с рабочей 

поверхностью и низкое контактное 

сопротивление. 

 

Экранирующие ленты 3M™ 

предназначены для изделий, 

требующих непосредственного 

электрического контакта и находят 

множество разнообразных 

применений в лабораториях по 

разработке и испытаниям 

электронных компонентов при 

прототипировании, 

конструировании и поиске 

неисправностей. 

Компании 3М принадлежит 

мировое первенство в 

производстве этих лент. В течение 

более 40 лет 3М работает с 

фольгированными лентами с 

адгезивным покрытием, изобретая 

все более высококачественные 

продукты. 

 

Компания 3М первой внедрила на 

рынок экранирующую ленту с 

проводящим адгезивом, ленту с 

рифленой основой из фольги для 

создания проводимости «сквозь 

адгезив» и первой, кто 

использовал пригодную к пайке 

луженую медную основу для 

улучшения экранирования и 

защиты от коррозии. 

 
 

Продуманный и согласованный процесс 

производства гарантирует то, что все ленты 

для экранирования электромагнитных 

помех, выпускаемые компанией 3М, будут 

иметь низкое контактное сопротивление, 

которое необходимо для достижения уровня 

эффективности экранирования, 

показанного на приведенном ниже графике. 
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Эффективность экранирования (затухание в дальней зоне). Типичные величины (ASTM-

D-4935) 

 

 
 

Экранирующие ленты компании 3М хорошо 

применять в тех случаях, где требуется 

создание надежного прямого электрического 

контакта, особенно при экранировании 

электромагнитных помех, в цепях заземления 

и отвода статического заряда. 

 

Экономичное экранирование 

электромагнитных помех 

Экранирующие ленты обладают способностью 

удерживать сигналы, излучаемые 

компонентами устройств, предотвращая, таким 

образом, вредное воздействие этих сигналов 

на другие цепи. 

Они могут также использоваться для 

перекрывания случайных сигналов вокруг 

чувствительных приборов с целью их защиты. 

Типичной областью применения таких лент 

является экранирование дверей и стенок 

шкафов с электронными приборами, создание 

экранов вокруг отдельных электронных 

компонентов и кабелей. 

 

Выявление неисправностей, связанных с 

электромагнитными помехами, и 

макетирование  

Экранирующие ленты компании 3М позволяют 

упростить процедуру выявления и устранения 

неисправностей в экранировании. После того, 

как определено место утечки 

электромагнитных помех, эта утечка легко и 

эффективно устраняется с помощью 

экранирующей ленты. Ленты находят широкое 

применение при конструировании и 

испытаниях электронных приборов, а также в 

лабораториях контроля качества при 

изготовлении опытных образцов. 

 

 

 
 

 

 

 

Отвод статического заряда. 

Эти ленты к тому же предлагают легкий путь 

устранения потенциально опасного 

статического заряда, накапливающегося на 

полупроводниковых приборах, ЭЛТ и 

периферийных устройствах компьютеров. 

Прочное крепление и прекрасная проводимость 

«сквозь адгезив» обеспечивают надежное 

заземление. 

 

 



 
 

 

Быстрота и легкость применения 

Чтобы добиться наилучшего результата, 

рабочая поверхность должна быть чистой и 

сухой. Для создания максимального 

электрического и механического контакта с 

основой очень важно изначально правильно 

расположить ленту и приложить к ней 

надлежащее давление (обычно его величина 

должна быть в пределах 3,5–7,0 Н/см2). 

Легкость работы обеспечивается 

использованием чувствительного к давлению 

адгезива, благодаря чему сберегаются 

трудозатраты, а также достигается 

экономическая эффективность и долговечность 

экранирования. 

 

 

 


