Повреждение электронных компонентов
и устройств статическим электричеством
является серьезной проблемой электронной
промышленности. Проблема статического
электричества существует практически на
каждом этапе производства и может привести к порче дорогостоящих электронных
устройств как на производственном предприятии, так и после поставки заказчику.
Помимо риска выхода изделия из строя статическое электричество является причиной
накопления пыли и грязи.
Электростатический
заряд (трибоэлектричество) образуется,
когда разделяются две
соприкасающиеся поверхности.
Величина статического
заряда зависит от множества факторов, таких как состав материала,
текстура поверхности, скорость межплоскостного смещения и пр. Межплоскостное
смещение часто происходит при использовании упаковки, например, при удалении
пленки, использованной для защиты изделия
от механических повреждений, к примеру,
для защиты жидкокристаллических экранов
от царапин. В электронной промышленности
продолжается миниатюризация схем, и все
чаще вблизи жидкокристаллических экранов
располагаются чувствительные к статическому заряду компоненты. Эти компоненты и
сам экран могут быть защищены от статического электричества с помощью электростатических лент.
Антистатические ленты применяются также
для заклеивания антистатических упаковок
и коробок, содержащих электронные компоненты, обвязывания панелей под микросхемы DIP (dual in-line packet) и пр.

Антистатические ленты

Ленты для электронной промышленности

С помощью антистатических лент 3M вы сможете пользоваться всеми преимуществами
ленты без опасений повредить чувствительные к электростатическому заряду компоненты. Основой всех антистатических лент
компании 3M является уникальный токопроводящий полимерный адгезив, разработанный компанией 3М, который использует
специальную конфигурацию полимеров для
нейтрализации трибоэлектрического заряда,
генерируемого в момент разделения поверхностей. На этот революционный адгезив получен патент. Вы не найдете его нигде, кроме
изделий с маркой 3M.
С этим уникальным проводящим полимерным адгезивом антистатические ленты 3М
подавляют статический заряд как в момент
разматывания катушки, так и при отделении
ленты от поверхности, уменьшая заряд до
величины менее чем 50 В даже в экстремально сухих условиях 10%-ной относительной
влажности.

По мере снижения геометрических размеров электронных компонентов и повышения их
чувствительности угроза разрушения и ухудшения параметров под воздействием электростатического разряда становится все заметнее. Человек не может почувствовать статический
потенциал ниже примерно 3000 В. Вместе с тем просто пройдитесь по ковру, даже при влажности в 65 % – и на вас будет сгенерирован потенциал в 1500 В, более чем достаточный, чтобы
вывести из строя большинство современных компонентов.
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Антистатические ленты
Адгезия к стали
(Н/10 мм)

Съем с рулона
(В)

Съем с
нержавеющей
стали (В)

35

1.7

5

5

35

1.7

5

5

Лента на основе 0,025 мм полиимидной пленки для маскирования
печатных плат при пайке с термостойкой полиимидной основой и антистатическим акриловым полимерным адгезивом.

49

1.7

5

5

5419

Лента на основе 0,025 мм полиимидной пленки с низкостатическим силиконовым адгезивом для пайки волной припоя и оплавлением припоя.

58

2.2

<150

–

5433

Лента на основе 0,025 мм полиимидной пленки с низкостатическим силиконовым адгезивом для пайки волной припоя и оплавлением припоя.
Поставляется на подложке.

58

2.2

<100

–

Номер

Характеристики

Прочность на разрыв
(Н/10 мм)

Генерация статического заряда
при относит. влажности 50%

Универсальная/антистатическая
40

Универсальная лента общего назначения, основа – 0,025 мм прозрачная полиэфирная пленка, антистатический проводящий полимерный
адгезив.

Универсальная лента общего назначения, основа – 0,025 мм прозрачная полиэфирная пленка, антистатический проводящий полимерный
40PR адгезив. С напечатанным логотипом ТМ и символом ESD (Elektrostatic
discharge – снятие электростатического заряда).

Термостойкое антистатическое маскирование
42

Адгезия к стали
(Н/10 мм)

Удлинение

Температура

Общая толщина ленты
(мм)

5413

Лента на основе 0,025 мм полиимидной пленки с силиконовым
адгезивом; термостойкая лента для промышленного применения.

58

2.4

62

260

0.07

5414

0,0325 мм основа из поливинилового спирта (ПВС)
(водорастворимая) и синтетический водорастворимый адгезив
для маскирования золотых штифтов на печатных платах во время
пайки волной припоя.

10.5

0.44

334

–

0.05

9703

Не содержащий растворитель токопроводящий переводной
адгезив на подложке, характеризующийся анизотропной
электропроводностью при однородной толщине и высокой
конечной силе сцепления, с умеренной термостойкостью.

–

5,5

–

–

–

49

3.6

–

–

–

Номер

Характеристики

Прочность на разрыв
(Н/10 мм)

– Антистатические свойства

Электронная лента

Конформный маскирующий слой

Рабочая температура
(°С)

Общая толщина ленты
(мм)

Переводная лента с
В лентах F-9752PC and F-9755PC используется адгезивная система с
адгезивом с улучшенными улучшенными характеристиками, позволяющая производить клеевые
характеристиками.
соединения при низких температурах вплоть до 32°F (0°С).

Акриловый

149

0.127

Пористый вискозный материал и адгезив проницаемы для
газов и жидкостей. Лента 1157R предназначена для обеспечения
проникновения пропитывающего состава в катушечную обмотку.
Другим преимуществом ленты 1157R является ее пористость и
впитывающая способность , благодаря чему создается защита от влаги
и прочная механическая защита на наружней стороне катушки.

Акриловый

130

0.102

Характеристики

Адгезив

Термостойкая лента с силиконовым адгезивом для использования
при композитном склеивании или для удаления капель после
склеивания, Прекрасно подходит для использования в качестве
маскировочной ленты при конформном покрытии печатных плат.

Описание

Номер

8901

Разное
9755

Основа из 100%
нетканного пористого
1157R
вискозного волокна и
акриловый адгезив.
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