
tesa HAF® 8440
HS
Информация О Продукте 
Полупрозрачная монтажная термоактивируемая лента толщиной 40 мкм

tesa HAF® 8440 – это термоактивируемая двусторонняя полупрозрачная пленочная лента на основе
термопластичного сополиамида.

Особые характеристики:
*Надежная фиксация чипа
*Подходит для карт из ПВХ, АБС и ПК
• Хорошие эксплуатационные качества на всех распространенных имплантационных линиях
• Хорошая стойкость к старению

*Невидима на готовых картах

Основное применение
Лента tesa HAF® 8440 разработана специально для имплантации чипов в пластиковые карты.

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные
для спецификаций.

Технические характеристики
• Материал основы нет
• Общая толщина 40 µm
• Тип адгезива сополиамид

• Тип лайнера силиконизированная
бумага

• Сила приклеивания 12 Н/мм²

Дополнительная информация
Технические рекомендации
Следующие значения являются рекомендациями по настройке оборудования для начала работы. Обратите
внимание, что оптимальные параметры строго зависят от типа станка, материала, из которого изготовлена
карта, материала антенного устройства и чип-модуля, а также от индивидуальных требований заказчика.
1. Предварительное нанесение.
Во время этого этапа клейкая лента наносится на модульную ленту. Этот этап можно ка кна производственной
линии, так и за ее пределами.Этап предварительного нанесения не влияет на срок хранения ленты.
Настройки машины:
• Температура 130-140°С
• Давление 2 - 3 бара
• Скорость 2,5 м/мин

2. Имплантация модуля
В процессе имплантации подготовленные модули высекаются из модульной ленты, позиционируются в
выемке карты и перманентно приклеиваются к карте путем нагрева под давлением. В зависимости от
типа имплантационной линии процесс может проходить в один или несколько этапов. Сегодня наиболее
распространены процессы в несколько этапов:
Обработка в один этап – настройки машины:
• Температура* 180-220°С
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Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=08440

http://l.tesa.com/?ip=08440


tesa HAF® 8440
HS
Информация О Продукте 
Дополнительная информация
• Давление 65 – 75 Н/модуль
• Время 1,5 сек

Обработка в несколько этапов (2 и более нагревательных штампов) – настройки машины:
• Температура* 180-220°С
• Давление 65 – 75 Н/модуль
• Время 2 х 0,7 сек/ 3 х 0,5 сек

(*) Показатель температуры внутри нагревательного штампа. Для различных материалов карт рекомендуются
различные настройки температуры:
ПВХ 180-190°С
АБС 180-190°С
ПК 200-220°С
Для применения, отличного от имплантации чип-модулей, следует использовать другие настройки машины.
Показатели прочности крепления были получены в стандартных лабораторных условиях. Значения
представляют собой гарантированный диапазон допусков, которые проверяются для каждой партии изделий
(Материал: опытный образец из вытравленного алюминия/ Условия крепления: температура 120°C, давление 10
бар, время 8 мин).
Условия хранения – в соответствии с общими правилами хранения tesa® HAF.

Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются
строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего
практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но
не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо
конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa®
подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта,
наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.
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