1194 Tape
Copper Foil with Nonconductive Adhesive
Data Sheet
Product Description

Applications

3M 1194 Tape consists of a 1-ounce deadsoft
copper foil backing and an aggressive
nonconductive pressure-sensitive acrylic
adhesive.

3M 1194 Tape is typically used for
applications requiring economical electrical
bonding, grounding, and EMI shielding. The
copper foil backing is solderable and resists
oxidation and discoloration.

• Deadsoft 1-ounce copper foil backing
• Nonconductive acrylic adhesive
• Supplied on a removable liner for easy
handling and diecutting
Like all 3M shielding tapes, 3M 1194 is
available in standard and custom widths and
lengths. Standard length for 3M 1194 is 36
yards.
• Widths from 1/4” to 23”
• Longer lengths up to several times normal
length, dependent upon width. Check with
Customer Service.

Properties

Shielding Effectiveness
Many factors determine the true shielding
effectiveness of a shielding tape, including
type and thickness of foil, adhesive type,
intimacy of contact, smoothness of application
surface, strength and frequency of the EMI
signal, etc. However, using standard tests and
fixtures, it is possible to determine a value for
the attenuation.
For 3M 1194 Tape, typical shielding
effectiveness (far field) is in the range of 50dB
to 60dB (30 MHz to 1 GHz).

Typical Values

Backing thickness

1

Total thickness (backing plus adhesive)

1.4 mil (0,04mm)
2.6 mil (0.066mm)

Breaking strength

1

25 lb./in (44 N/10mm)

Adhesion to steel

1

40 oz/in (4,4 N/10mm)

Flame retardancy

2

Pass

* Footnote: 1. Test method ASTM D 1000
2. UL-recognized for flame retardancy per UL 510, Product Category 0ANZ2, File E17385.

3M is a trademark of 3M.

Important Notice
All statements, technical information and recommendations
related to the Seller’s products are based on information
believed to be reliable, but the accuracy or completeness
thereof is not guaranteed. Before utilizing the product, the
user should determine the suitability of the product for its
intended use. The user assumes all risks and liability
whatsoever in connection with such use.
Any statements or recommendations of the Seller which are
not contained in the Seller’s current publications shall have
no force or effect unless contained in an agreement signed
by an authorized officer of the Seller. The statements
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http://www.3m.com/elpd

contained herein are made in lieu of all warranties,
expressed or implied, including but not limited to the implied
warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose which warranties are hereby expressly disclaimed.
SELLER SHALL NOT BE LIABLE TO THE USER OR ANY
OTHER PERSON UNDER ANY LEGAL THEORY,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO NEGLIGENCE OR
STRICT LIABILITY, FOR ANY INJURY OR FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES SUSTAINED OR
INCURRED BY REASON OF THE USE OF ANY OF THE
SELLER’S PRODUCTS THAT WERE DEFECTIVE.

© 3M 1998
78-8124-4705-6

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 7802777764
КПП 780501001
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в СанктПетербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)
Факс:
8 (812) 309-44-11
Электронная почта: sales@timechips.ru
Сайт: timechips.ru

Информационное письмо
Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок
электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов
отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов,
позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на
поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic
Technology Co, на территории Российской Федерации.
Наличие собственной логистики позволяет в кротчайшие сроки доставлять товар нашим
клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят
технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским
разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на
предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества
компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке,
заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным
вниманием.
Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.
Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и
бесперебойности поставок.
Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!
Так же имеем прямые поставки от производителей:
TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)
TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)
Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)
SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)
4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой
ссылке: https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj)
ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас
надежными партнерами для наших клиентов.
«ТаймЧипс» - это:








Гарантия качества поставляемой продукции;
Широкий ассортимент;
Минимальные сроки поставок;
Техническая поддержка;
Подбор комплектации;
Индивидуальный подход;
Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (ХС), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая
электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые
выгодные предложения!
В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и
конструкторам в решении следующих задач:







Оценка стоимости проекта по компонентам;
Подбор оптимального решения при выборе компонента;
Подбор аналогов;
Техническая поддержка;
Консультации у производителей;
Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.
Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"
Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology
Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED DIsplays, Serial Modules).
http://www.timechips.ru/
http://lcd-timechips.ru/
Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141
Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152
Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65
Skype: time.chips5
Электронная почта: manager1@timechips.ru

