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 Чехол антистатический на рабочую поверхность 
(оборудование) 

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. 

   Чехол антистатический на рабочую поверхность или оборудование EZETEX изготовлен из полиэфирной 
ткани с углеродными (проводящими) нитями, края обработаны проводящей тесьмой, что обеспечивает 
непрерывное и постоянное рассеивание заряда. 
   Антистатические чехлы на рабочие поверхности (оборудование) предназначены для защиты электронных 
компонентов, печатных плат, микросборок на рабочей поверхности от электростатических разрядов, пыли и 
других загрязняющих веществ. 
   Наличие разъема (кнопки) 10 мм позволяет заземлять антистатический чехол к общей точке заземления 
рабочего места. 
   Знак защиты от электростатических разрядов (ESD), выполнен в виде жаккардовой этикетки и расположен на 
краю чехла, вблизи разъема для заземления. 

Основные характеристики: 
• Сопротивление Rtt: 10E6 - 10E9 Ом, по ГОСТ Р 53734.5.1 (EN 61340-5-1). 
• Цвет чехла: белый (опционально – голубой, синий, св. зеленый). 
• Состав ткани: 98% ПЭ, 2% ТН (опционально – смесовая ткань ХЛ/ПЭ/ТН). 
• Цвет тесьмы с проводящими нитями: серый (черный), в зависимости от партии. 
• Типовые размеры: 0.9х0.6м, 0.9х1.2м, 0.9х1.8м, остальные размеры доступны под заказ. 
• Выдерживает более 100 стирок (щадящий режим без отжима). 
• Гарнитура заземления не входит в состав изделия. 
• Страна изготовитель – Россия. 

Информация для заказа: 

Артикул Описание 
EZ-CV0906 Чехол антистатический, белый, размер 0.9х0.6 м 
EZ-CV0912 Чехол антистатический, белый, размер 0.9х1.2 м 
EZ-CV1218 Чехол антистатический, белый, размер 1.2х1.8 м 
EZ-CV-Х-Y Чехол антистатический, белый, размер (под заказ) 

«Основная цель правильно заземленной рабочей поверхности - обеспечить, чтобы используемые предметы и 
рабочая область имели одинаковый электрический потенциал. 

Рабочие поверхности обеспечивают следующие функции: 
- рабочая поверхность, предназначенная для контроля за статическим электричеством, обеспечивает 

надежное подключение к земле или общей точке соединения, в случае применения эквипотенциального 
соединения. Это позволяет проводникам, помещенным на рабочую поверхность, обеспечить 
контролируемое стекание заряда надлежащим образом; 

- рабочая поверхность в некоторых случаях может определять границу рабочей ESD области, в которой 
можно обрабатывать чувствительные к электростатическим разрядам компоненты (ESDS, ЧЭСР)». [CLC/TR 
61340-5-2 Руководство пользователя. Раздел 4.7.1.1 Общие замечания]. 

«Наиболее важным функциональной характеристикой для рабочих поверхностей является сопротивление от 
верхней поверхности до точки заземления. Это устанавливает сопротивление первичного пути к заземлению, 
для объектов, расположенных на поверхности. IEC 6134-5-1 устанавливает для рабочих поверхностей 
сопротивление до точки заземления менее 1.0х10E9 Ом». [CLC/TR 61340-5-2 Руководство пользователя. Раздел 
4.7.1.2.5 Электрические аспекты.]. 

http://www.esd-line.ru/
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