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Ремешок для заземления на обувь 

Артикул Описание 
DESCO 17200 Ремешок для заземления на обувь, 1 МОм 
DESCO 17202 Ремешок для заземления на обувь, 2 МОм 

Если не указано иное, допуск ± 10%. 
Характеристики и процедуры могут быть изменены Производителем без предварительного  уведомления 
Цвет и текстура может отличаться от изображенной на экране или в распечатке, а также может варьироваться и 
зависит от партии. 

Описание: 
Ремешки для заземления на обувь DESCO 17200 и DESCO 17202 обеспечивают непрерывный путь 
заземления между оператором и правильно заземленным антистатическим покрытием. Эти 
заземляющие ремешки предназначены для использования на стандартной обуви. Они могут быть 
легко отрегулированы, чтобы соответствовать большинству людей. Ремешки Desco имеют 
подкладку, которая предотвращает появление углеродных следов на обуви. Модели Desco 17200 и 
Desco 17202 ремешков для заземления на обувь имеют встроенные резисторы, в контактную 
полосу. Модель Desco 17200 имеет резистор 1 МОм, а модель Desco 17202 - резистор 2 МОм. Эти 
ремешки были протестированы по ESD STM97.2 - Измерение напряжения материалов пола и 
обуви в сочетании с человеком. Они являются подходящим компонентом для обуви в системе 
«Пол - Обувь», когда используются в качестве основного метода заземления (< 3.5x10E7 Ом на 
ESD STM 97.1 Измерение материалов пола и сопротивления обуви в сочетании с человеком.) 

Компоненты: 
A. Контактный ремешок толщиной 1.5 мм (± 0,1 мм), шириной – 25.5 мм. 

a. Внешний черный слой – проводящий неопрен. 
b. Внутренний слой – изолирующий неопрен. 
c. Устойчивый к разрыву, усиленный нейлоновой сеткой, внутренний слой ремешка предотвращает разрыв и 

увеличивает срок службы. 
B. Голубая нейлоновая лента шириной 9.5 мм и длинной 76,2 см содержит 8 электропроводящих карбоновых 

волокон. 
C. Широкая – 19 мм, синего цвета, неэластичная липучка (крючок). 
D. Растягивающийся материал липучки (петли) синего цвета, шириной 19 мм, для быстрого и легкого 

закрепления ноге. 
E. В списке UL. Лот закодирован для отслеживания качества. 
Характеристики: 
Точка контакта с полом: 1x10E6 < 1x10E8 Ом при измерении в соответствии с ESD SP9.2 и ESD TR53 
Внешний слой: 
Истирание: 3000 циклов, метод испытаний по ASTM-D-3389 метод B. 
Твердость: 70 по Шору, метод испытаний по ASTM-D-2240. 
Растяжение PSI (мин): 2500 фунтов, метод испытаний по ASTM-D-412. 

UL предупреждает: «Примечание: этот продукт не рекомендуется использовать на оборудовании с рабочим напряжением, 
превышающим 250 В переменного тока. Серия ESD предназначена только для электростатического контроля. Это не уменьшит и 
не увеличит ваш риск поражения электрическим током при использовании или работе с электрическим оборудованием. 
Соблюдайте те же меры предосторожности, которые вы использовали бы без браслетов, в том числе: убедитесь, что оборудование 
с вилкой заземляющего типа правильно заземлено». 

Примечание: 
«При выполнении операций стоя, персонал должен быть заземлен через 
систему антистатических браслетов или систему напольных покрытий/обуви». 
(ANSI/ESDS20.20) «Обувь ESD должна проверяться, по крайней мере, 
ежедневно во время ношения. см. ESD TR53» (ESD Handbook TR20.20 раздел 
5.3.3.4) 
«Для обеспечения эффективного использования следует надевать ремешки для 
заземления на обеих ногах». (ESD TR20.20-2008 Справочник ESD, раздел 
5.3.3.3.4 Правильное использование обуви.) 

https://esd-line.ru/
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