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Техническое Описание 310-7 
C-RAM FF-2 

 
Поглотитель из листового силикона с высоким коэффициентом потерь 

для УВЧ и СВЧ диапазонов    
 
 

C-RAM FF-2 представляет собой тонкий силиконовый многослойный лист с 
ферритовым заполнением, который обеспечивает высокую степень поглощения 
электромагнитных волн в диапазонах УВЧ и СВЧ, вплоть до рентгеновского диапазона.  
Он укладывается на металлические поверхности для подавления поверхностных 
радиочастотных токов. Материал может использоваться для модификации антенных 
систем, уменьшения добротности полостей, работать как аттенюатор в линии передачи, а 
также применяться для изменения эффективной площади отражения цели. 

C-RAM FF-2 представляет собой тонкий эластомерный материал, благодаря чему 
он повторяет изгибы подложки. Он не является электрическим проводником и имеет 
высокую электрическую прочность. Материал достаточно мягок и легко режется резаком. 
Поскольку он изготовлен на силиконовой основе, он остается устойчивыми в широком 
диапазоне температур и выдерживает атмосферные влияния при нахождении вне 
помещения. 

C-RAM FF-2 имеет высокий коэффициент магнитных потерь в диапазоне 
приблизительно от 500 МГц до 10 ГГц. Он имеет хорошие характеристики в диапазоне 
сотовой связи 900 МГц. В диапазоне УВЧ материал C-RAM FDSS имеет аналогичные 
свойства; в нем применен другой магнитный наполнитель, который обеспечивает высокий 
коэффициент потерь на частотах УВЧ, но материал C-RAM FF-2 может также 
использоваться в качестве поглотителя на частотах выше 2 ГГц. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Цвет: коричневато-серый 
Воспламеняемость: не горит 
Толщина и плотность (2 градации): 
    1,0 мм (0,040")--- 3,2 кг/м2 (0,65 фунта/фут2) 
    2,0 мм (0,080")--- 6,3 кг/м2 (1,30 фунта/фут2) 
Диапазон рабочих температур: от -50 до +2000C (от -65 до +4000F) 
Твердость, по Шору A: 80 
Теплопроводность: 0,002 кал-см/с-см2-oC 
Объемное удельное сопротивление: >1012 Ом-см 
Электрическая прочность: 10 кВ/мм (250 В/мил) 
 

mailto:info@eltm.ru
http://www.eltm.ru/


                
                    “ЭлекТрейд-М” 

                                             115404, Россия,  г.Москва, 11-я Радиальная ул.2. оф.20. 
                               Тел./Факс: (499) 218-23-60, (многоканальный) 
                                  E-mail:  info@eltm.ru     Http://www.eltm.ru 
 

                      
 

 
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 

Обычным способом применения является укладка материала C-RAM FF-2 на 
подложку с вулканизирующимся силиконовым клеем. Для получения лучших результатов 
металл следует зашкурить, протереть спиртом для удаления пыли и смазки, после чего 
положить силиконовую грунтовку, например, C-PRIME 215 

Затем на поверхность наносится кистью или роликом силиконовый клей, например, 
C-BOND 255 или аналогичный, после чего на металл накладывается лист. Одной ночи 
обычно достаточно для отверждения, склеивание облегчает нагревание до умеренной 
температуры порядка 150 oF в течение нескольких часов. 

Кроме того, материал C-RAM FF-2 может поставляться с нанесенным клеящим 
составом, чувствительным к действию давления, который не так прочен, как 
вулканизирующийся клей, но обеспечивает достаточную прочность склеивания в 
большинстве случаев, в особенности при склеивании нескольких небольших кусков. 
Нужно просто снять пленку с задней стороны, приложить деталь к подготовленной 
поверхности и прогреть феном в течение 1-2 для обеспечения хорошего склеивания. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Материал C-RAM FF-2 поставляется со следующими стандартными вариантами 

толщины: 0.76, 1.02, 1.52, 2.03, 3.18 мм. 
 Может быть также поставлен материал другой толщины в диапазоне от 0,75 мм 3,2 

мм. Куски стандартных размеров любой толщины представляют собой плоские листы 
размером 305 x 305 мм (12 x 12 дюймов) и 400 x 500 мм (16 x 20 дюймов), при заказе 
специальных размеров они будут иметь стандартную толщину. При заказе следует 
указать: CRAM FF-2-xxx, где xxx номинальная толщина в дюймах или миллиметрах, 
также следует указывать размеры. Мы можем поставлять материал других размеров, 
заранее отрезанные или разрезанные лазером куски в соответствии с вашими чертежами. 

Материал C-RAM FF-2 может также поставляться с защищенным съемной пленкой 
клеящим слоем (при заказе следует добавлять /PSA к названию заказываемого материала). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
      
 

mailto:info@eltm.ru
http://www.eltm.ru/

