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Компания Cuming Microwave Corporation – 
ведущий мировой производитель радиопо-
глощающих материалов (РПМ), предостав-
ляющий полный спектр в решении вопро-

сов применения РПМ в международной аэрокосмической, электронной и военных областях. 
 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СВЧ-ПОГЛОТИТЕЛИ (АБСОРБЕРЫ, РПМ) 
Традиционные экранирующие материалы обычно обладают высокой проводимостью и служат 

для блокирования, поглощения или перенаправления рассеянного (паразитного) излучения. По мере 
роста рабочей частоты, длина волны уменьшается, и существующие зазоры могут ухудшить качество 
экранирования. Поглотители позволяют решить проблему экранирования на высоких частотах по-
средством поглощения рассеянного излучения. Обычно, когда речь идет об электронике – как потре-
бительской, так и специальной – разработчики стремятся обеспечить как можно большую скорость 
работы при как можно более широкой функциональности, что требует увеличения количества ком-
понентов, размещенных в как можно более компактных корпусах. Когда большее число компонентов 
заключено в малые пространства, у разработчиков возникают большие трудности. Это может быть 
несовместимость тех или иных компонентов, необходимость подачи большей мощности, возникно-
вение проблем по части ЭМС, вызванных увеличением мощности и высоким уровнем радиопомех, а 
также стремление к достижению меньшей стоимости /большей производительности изделия. Вслед-
ствие всего вышеперечисленного возникают проблемы колебаний ЭМВ в резонаторе. Применение 
поглотителей СВЧ-энергии помогает решить эти проблемы. 

 
ТИПЫ СВЧ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ 

Существует два типа абсорберов. Первый из них – диэлектрический поглотитель, в котором 
поглощающий наполнитель воздействует на электрическое поле. Как правило это графит и карбид 
кремния, которые могут быть импрегнированы в полиуретановую пену или резину. Второй тип по-
глотителей – магнитный; в нем поглощающий наполнитель воздействует на магнитное поле. В каче-
стве таких материалов обычно применяется карбонильное железо и ферриты. Существует широкий 
выбор абсорберов этих типов, применение которых зависит от конкретной задачи. Их основными 
характеристиками являются вносимые потери, отражательная способность и вносимое ослабление. 
 
Резиновые СВЧ-поглотители. Могут применяться внутри рабочих полостей для предотвращения 
многократных переотражений СВЧ-волн. Это позволяет обеспечить «чистый» сигнал и защитить 
другие устройства от негативного воздействия (возникновения перекрестных помех). Данные мате-
риалы могут быть размещены непосредственно на поверхности электронной схемы, так как резина 
не проводит электричество. Они бывают как широкополосными, так и отрегулированными для рабо-
ты на определенной частоте. 
 
Пористые поглотители. Эти абсорберы обычно применяются при работе с мощными антеннами и 
беспроводным оборудованием. Зачастую ими покрывают металлические элементы тракта РЧ-
энергии для устранения нежелательных отражений. 
 
Жесткие и литьевые поглотители. Использующие в качестве наполнителя железо (обычно), эти 
материалы служат для создания волноводных нагрузок и абсорбирующих корпусов. Также их можно 
установить(залить) непосредственно в корпус РЧ-устройств в целях ослабления нежелательных шу-
мов и возникающих резонансов. 
 
Поглотители с сотовой структурой. Применяются при решении задач с высокой мощностью. Не-
значительный вес и достаточная прочность позволяют их эффективно использовать в аэрокосмиче-
ской отрасли. Сотовая структура, при необходимости, дает возможность охлаждать абсорберы сжа-
тым воздухом. 
 
Безэховые поглотители. Безэховые поглотители имеют пирамидальную форму и обычно применя-
ются в безэховых камерах для изоляции тестовой установки от внешних факторов. 
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Cuming Microwave предлагает два основных класса радиопоглощающих материалов (РПМ или аб-
сорберы) для антенн: один для тестирования, другой для изменения формы диаграммы направленно-
сти. 
 

• Материалы для тестирования антенных устройств (тех.описания серии 390) 
Для данной цели предлагается обширная линейка высокопроизводительных пирамидальных и спи-
ралевидных абсорберов. Эти материалы разработаны для использования в безэховых камерах, антен-
ных полигонах и испытательных боксах. 
Все материалы сертифицированы по пожарной безопасности. 
 

• Материалы для изменения формы диаграммы направленности антенн и уменьшения 
боковых лепестков. 

Для данной цели разработано большое количество различных типов абсорберов. Наиболее популяр-
ные материалы для этого использования: 

- C-RAM GDSS (Техническое описание 310-4) - на основе силиконовой резины с высокими по-
терями для подавления поверхностных излучений в широком диапазоне частот. 

- C-RAM GDX (ТО 310-11) - на основе силиконовой резины для подавления поверхностных из-
лучений, изменения диаграммы направленности антенн, в качестве коаксиальной понижаю-
щей линии, а также для изменения эффективной площади отражения цели.   

- C-RAM FLX (ТО 310-1) – магнитосодержащий, на основе силиконового каучука, с отражаю-
щей способностью на резонансной частоте более -20 Дб в диапазоне 800 МГц-40ГГц. 

- C-RAM FF-2 (ТО 310-7) – с высокими потерями в верхней области диапазона УВЧ  (470 - 890 
МГц). 

- C-RAM RGDS (ТО 330-2) – на основе силикона, широкополосный, магнитосодержащий, пре-
имущественно для нижней части микроволнового диапазона. 

- C-RAM MT (ТО 320-2) - углеродосодержащие эластичные пористые широкодиапазонные по-
глотители с высокими потерями. Толщины - 0.125”- 0.750” (3.2-19.1 мм) с различным рези-
стивным сопротивлением 

- C-RAM AR (ТО 320-3) - сетчатый, углеродосодержащий РПМ на основе пористой силиконо-
вой резины с высокими потерями. Толщины 0.375”-1,25” (9.5 – 31.8 мм).  

- C-RAM LF (320-1) - многослойный, на основе уретановой резины, с отражающей способно-
стью  -20 Дб в широком диапазоне частот. 
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ЛИСТОВЫЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  КОМПАНИИ 
CUMING MICROWAVE 

 
Наименование Характеристика Частотный диапазон 

C-RAM MT 
 

Углеродосодержащие эластичные пористые широкодиапазонные поглотители, разработан-
ные для обеспечения конкретных вносимых потерь. Для устранения объемных резонансов, 
поверхностных токов, паразитных ВЧ-излучений, изолирования компонентов и мест стыков-
ки для предотвращения поверхностных утечек, подавления радиопомех, изменения диаграм-
мы направленности антенн, как объемный абсорбер, а также в спиральных антеннах. Толщи-
ны - 0.125”- 2.000” (3.2-50.8 мм). Размеры – 24”х24” (610 х 610 мм) 

500 MHz - 100 GHz 

C-RAM MT FR Огнестойкий вариант материала - C-RAM MT (соответствует требованиям спецификации 
UL-94-HF-2), в процессе производства подвергается обработке антипиренами. 500 MHz - 100 GHz 

C-RAM LF 

Работают в широком диапазоне частот. Часто применяют для зеркального ослабления. 
Обычно чем больше толщина материала  LF, тем ниже рабочий  диапазон частот. LF является 
градиентным материалом с наименьшей нагруженностью фронтального слоя и максимальной 
- обратного.   
В большинстве случаев LF используется как «фри-спейс» абсорбер. 
Находит применение для снижения зеркального отражения в безэховых камерах, изменения 
диаграммы направленности антенн, а также в других случаях, где необходим широкодипа-
зонный РПМ.  
Для наружного применения LF может поставляться со специальным покрытием. 
Негорючая модификация LF сертифицирована по спецификации UL94 HBF пожарной без-
опасности. Размеры – 24”х24” (610 х 610 мм). Толщины: 0.250”- 4.5” (6.4-114.3 мм). 

0,6 - 100 GHz 

C-RAM AR 

РПМ на основе пористой силиконовой резины с высокими потерями. Для покрытия кожуха 
антенн связи для снижения уровня боковых лепестков.  Так же для разделения антенн, за-
щитного или изолирующего оборудования. Для наружного применения. Толщины 0.375”-
2,00” (9.5 – 50.8 мм). Размеры – 24”х24” (610 х 610 мм) 
Имеет более сетчатую структуру, чем LF и может использоваться для наружного примене-
ния, так как легко пропускает влагу. 

2 - 100 GHz 

C-RAM LPJ 

РПМ на основе чередующихся слоев пористого полиэтилена и резистивного наполнителя. 
Для приложений, где материал находится в контакте с водой, нефтью и другими жидкостями. 
Используется для антенн, самолетов и морских судов. Для внутреннего и наружного приме-
нения. Толщины 0.45”;0.85” и 0.125” (11.4, 21.6, 3.175 мм). Размеры – 24”х24” (610 х 610 мм) 

-- 

C-RAM FDSS 

Магнитосодержащий, на основе силиконовой резины с высокими потерями для подавления 
поверхностных излучений в диапазоне УВЧ. Сравним с GDSS, используется в более низком 
диапазоне частот. Толщины 0.30”;0.60”, 0.08”, 0.125” и 0.250” .(0.76, 1.52, 2.03, 3.18, 6,35 мм). 
Размеры – 12”х12” (305 х 305 мм)  и 16”х20” (400х500 мм). 

300 MHz – 3 GHz 

C-RAM FF-2 

Тонкий эластомерный материал, благодаря чему он повторяет изгибы подложки. Может 
использоваться для модификации антенных систем, уменьшения добротности полостей, 
работать как аттенюатор в линии передачи, а также применяться для изменения эффективной 
площади отражения цели. Толщина 0.76, 1.02, 1.52, 2.03, 3.18 мм 

500 MHz – 10 GHz 

C-RAM FFS-125 

Гибкий, широкополосный магнитосодержащий РПМ. В авиационной технике, носовых кону-
сах, мачтах кораблей, корпусах оборудования и на других поверхностях для уменьшения 
зеркального радиолокационного отражения. Для наружного применения. Толщина 0.125” 
(3.18 мм). Размеры – 12”х12” (305 х 305 мм) и 16”х20” (400х500 мм). 

2 - 12 GHz 

C-RAM FFS-40 

Гибкий листовой материал, который поглощает приблизительно 10дБ случайных всплесков 
СВЧ энергии в частотном диапазоне от 10 до 20ГГц. Материал водостойкий и термоустойчи-
вый. Он держит сложные формы и легко крепится к металлической поверхности. Данный 
материал предназначен для крепления на авиационную технику, носовые обтекатели, кора-
бельные мачты и в других случаях, где требуется  уменьшение отраженной волны. Размер-
ность 305 x 305 x 1,0мм. 

10 - 20 GHz 

C-RAM GDSS 
РПМ на основе силиконовой резины с высокими потерями для подавления поверхност-
ных излучений. Толщины 0.02”, 0.30”; 0.04”, 0.60”, 0.08” и 0.125”.(0.51, 0.76, 1.02, 1.52, 
2.03 и 3.18 мм). Размеры – 12”х12” (305 х 305 мм) и 16”х20” (400х500 мм). 

 

0.09 - 40 GHz 

C-RAM FLX 

C-RAM FLX – серия настраиваемых резиновых листовых РПМ, специально разработанных 
для поглощения дискретных частот. Легкий, гибкий, устойчивый к воздействию внешней 
среды и изменению температуры РПМ. В составе FLX имеется магнитный наполнитель, 
позволяющий точно подстраиваться к длине волны. Абсорбирует примерно 99% падающих 
волн в диапазоне 1-35 ГГц. Применяется в авиа- и судостроении и в других случаях для сни-
жения побочных отражений. Толщины 0.250” - 0.025” (6.4 – 0.6 мм). Размеры – 12”х12” (305 
х 305 мм) и 16”х20” (400х500 мм). 

800 MHz - 40 GHz 

C-RAM GDX 

Тонкий, легкий для подавления поверхностных излучений, изменения диаграммы направ-
ленности антенн, в качестве коаксиальной понижающей линии, а также для изменения эф-
фективной площади отражения цели. Толщины 0.02”, 0.30”; 0.04”, 0.60”, 0.08” и 0.125”.(0.51, 
0.76, 1.02, 1.52, 2.03 и 3.18 мм). Размеры – 12”х12” (305 х 305 мм) и 16”х20” (400х500 мм). 

6 - 77 GHz 

C-RAM RGD 
Жесткий, широкополосный, магнитосодержащий с большими магнитными потерями. Для 
волноводов, коаксиальных линий и микрополосковых схем, а так же для снижения нежела-
тельных резонансов Толщины 0.25”-3.0”  (6.4 – 76.2 мм). Размеры – 12”х12” (305 х 305 мм). 

800 MHz - 18 GHz 

C-RAM RGD-S Эластичный, широкополосный, магнитосодержащий с большими магнитными потерями 
Толщины 0.030”-1.0”  (0.76 – 25.4 мм). Размеры – 12”х12” (305 х 305 мм). 800 MHz - 18 GHz 
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C-RAM МТ (Техническое Описание 320-2) 
УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПОРИСТЫЕ ШИРОКОДИАПА-
ЗОННЫЕ ПОГЛОТИТЕЛИ С ВЫСОКИМИ ПОТЕРЯМИ 

C-RAM МТ - серия гибких легких пористых радиопоглощающих материалов. Широкий диапазон потерь в ди-
электрике достигается за счет наполнения их углеродосодержащими составляющими. Применяются для устранения объ-
емных резонансов, поверхностных токов, паразитных ВЧ-излучений, изолирования компонентов и мест стыковки для 
предотвращения поверхностных утечек. Это широкодиапазонные поглощающие материалы с высокими потерями. В 
приложениях, для которых требуется снижение отражения в зоне свободного пространства, предпочтительнее использо-
вать материалы C-RAM LF (см.Техническое описание 320-1).  

Существует несколько вариантов C-RAM МТ, в зависимости от степени наполнения углеродосодержащими со-
ставляющими, и, следовательно, с разными коэффициентами ослабления. Каждый вариант может поставляться с опреде-
ленными толщинами. C-RAM МТ легко режется острым ножом. Может иметь самоклеющееся основание. На заказ воз-
можны другие размеры, которые предварительно согласовываются с техническими консультантами Cuming Microwave 
Corporation.  
Огнестойкий вариант данного материала - C-RAM MT-FR (соответствует требованиям спецификации UL-94-HF-2), в 
процессе производства подвергается обработке антипиренами.  

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Цвет - черный,  
Плотность (зависит от варианта) 
.06 - .13 g/cm3 (4 -8 lb/ft3) 
Температура использования : -50 - +90ºC  

Элонгация, min.: 150% 
Прочность на разрыв: 250 гр/см 
Усадка при сжатии, 80%: 5%  
Усадка при сжатии, 90%: 10% 
Упругость: 45% 
 

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
При необходимости подгонка абсорбирующих материалов C-RAM MT производится острым ножом или иным ре-

жущим приспособлением, включая электроинструменты. Материал крепится посредством неопренового клея. Для до-
стижения лучшего результата клей наносится на основание и ему дается возможность подсохнуть (не менее часа). Далее 
клей наносится на обратную сторону CRAM MT, ему дается слегка подсохнуть (обычно 2-3 минуты), после чего матери-
ал плотно прижимается к основанию. В качестве клеящего вещества для C-RAM MT предлагается использовать огне-
стойкий клей N200S (см. техническое описание 230-15). 

В качестве альтернативы клею можно использовать самоклеющуюся пленку (PSA), которая обеспечивает доста-
точное крепление в большинстве приложений, так как материал сравнительно легкий. Необходимо просто снять оболоч-
ку и крепко прижать к очищенной поверхности. PSA приклеивается к металлу, древесине и к большинству пластиковых 
поверхностей. 

 
ТАБЛИЦА ВНОСИМОГО ЗАТУХАНИЯ И ОСЛАБЛЕНИЯ 

Вариант мате-
риала Вносимое  затухание дБ/см  Ослабление дБ/см 

  1 ГГц 3 ГГЦ 10 ГГц 3 ГГц 

MT-14 0.2  0.4  0.9  0.4 
MT-16  0.7  1.5  2.0   1.4 
MT-18  0.9  1.6 2.8  1.5 

MT-20 1.8  3.2  5.1 3.0 
MT-22  2.2  3.9  6.3  3.7 

MT-24  3.5  12.6 24.0 11.0 
MT-26  7.5 16.0 35.0 16.0 

MT-28  9.1  19.3 36.6 17.0 

MT-30  16.0 24.0 43.0  19.0 
 
 

РАЗМЕРЫ   
Материал C-RAM MT поставляется 
стандартными размерами - 610 x 610 
мм (24 x 24 дюйма). Все варианты 
доступны со следующими толщина-
ми:  

.125” (3.2 мм), 

.250” (6.4 мм), 

.375” (9.5 мм), 
.500” (12.7 мм), 
.750” (19.1 мм), 

1.000” (25.4 мм). 
2.000” (50.8 мм). 

 
 

Примечание: Измерения вносимого затухания включают эффект отражения от поверхности; выше приведенные величи-
ны близки, но не сопоставимы линейно с толщинами. К примеру, ¼ дюйма толщины материала дает более чем ¼ потерь. 

Ослабление - мера потерь внутри однородного материала, и не учитывает отражение от поверхности. Оно не зави-
сит от толщины. Данная величина рассчитана, а не измерена. 
 
На заказ возможны другие размеры, а также поставка материалов с водоотталкивающим покрытием для наружного 
использования, что предварительно согласовывается с техническими консультантами Cuming Microwave.  
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C-RAM LF и C-RAM LF-W (Техническое Описание 320-1) 
ЭЛАСТИЧНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ПОРИСТЫЕ ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ПОГЛОТИ-
ТЕЛИ (АБСОРБЕРЫ) МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА. 

C-RAM LF - серия легких радиопоглощающих материалов, изготовленных из нескольких слоев ячеистого пено-
образного материала, снижающие отражения на 20 Дб от воздействующих частот. Этот продукт достаточно эластичен 
для точного облегания требуемого профиля. Материал применяется для снижения уровня боковых лепестков и переот-
ражений в радиолокационных и антенных системах, а также при моделировании антенн.  
C-RAM LF изготавливается в 2-х модификациях, с защитой от сложных погодных 
условий:  

- C-RAM LF-W - абсорбер, защищенный (от внешних воздействий) специ-
альной материей зеленого цвета с полихлоропреновым покрытием. Для су-
ровых погодных условий этот продукт может поставляться с защитой из 
хайпалона (сульфохлорированный полиэтиленом) белого цвета. Способен 
выдерживать длительное воздействие солнечных лучей и дождя, но с неко-
торым ухудшением отражательных характеристик.  

- C-RAM LF-WP- абсорбер с пленочным напылением полиуретанового эла-
стомера, обеспечивающего водонепроницаемость. Данная модификация 
считается предпочтительной. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Материал черного цвета с голубым напылением с внешней стороны. 
Максимальная температура использования: 120°С. 
Коэффициент теплопроводности: 6,5 x 105־ 
 

Тип матери-
ала Толщина (мм) Вес 

(кг) 
Плотность 

(гр/см3) 

Частотный диа-
пазон используе-

мый (потери 
отражения = 

20Дб) 
LF-72 

 
6,4 

 
0,25 

 
0,10 

 
18 - 40 ГГц 

 
LF-73 

 
9,5 

 
0,4 

 
0,10 

 
7,5 - 40 ГГц 

 
LF-74 

 
19,1 

 
0,7 

 
0,10 

 
3, 5 - 40 ГГц 

 
LF-75 

 
28,6 

 
0,8 

 
0,08 

 
2, 5 - 40 ГГц 

 
LF-77 

 
57,2 

 
1,5 

 
0,07 

 
1 ,3 - 40 ГГц 

 
LF-79 

 
114,3 

 
2,95 

 
0,07 

 
0,6 -  40 ГГц 

 
 

РАЗМЕРЫ  
Все типы материалов LF и LF-W поставляются плос-
кими панелями стандартных размеров  - 610 x 610 мм 
(24 x 24 дюйма). На заказ возможны другие размеры, 
которые предварительно согласовываются с техниче-
скими консультантами Cuming Microwave Corporation. 
Обращаем внимание, что механическое воздействие 
на абсорбирующие материалы, ведущее к изменению 
их толщины, может оказать влияние на их техниче-
ские характеристики. 
 

 
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 

Панели C-RAM LF и LF-W крепятся на различные металлические, пластиковые или деревянные поверхности при 
помощи полихлоропренового клея. Рекомендуемая марка C-BOND 287. Клеем покрываются обе склеиваемые поверхно-
сти (абсорбер и основание), после чего абсорбер плотно прижимается к основанию. Материал должен быть в тесном кон-
такте с электропроводящей поверхностью для обеспечения отражательных характеристик. В случае, если абсорбер кре-
пится на непроводящую поверхность,  Cuming Microwave Corporation предлагает абсорберы LF-ML или LF-W-ML с 
фольгированным основанием (bonded-in-place metal foil backing). 
 
 
C-RAM AR  (Техническое Описание 320-3) 
ПОРИСТЫЕ ШИРОКОДИАПАЗОННЫЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ  
МАТЕРИАЛЫ  

Материалы серии C-RAM AR -  радиопоглощающие листовые материалы на основе 
пенополиуретана с градиентным покрытием для подавления поверхностных излу-
чений.  
Работают в широком диапазоне частот. В целом, чем толще материал, тем более 
низкие частоты он ослабляет. C-RAM AR доказал свою незаменимость для покры-
тия кожухов связных антенн для подавления боковых лепестков. Также использу-
ется для экранирования передатчиков РЛС, для разделения смежных антенн, для 
защиты или изоляции аппаратуры. Пористая структура позволяет свободно прохо-
дить воздуху и влаге сквозь абсорбер. 
Cuming Microwave предлагает два типа C-RAM AR: в стандартном исполнении и с 
улучшенными характеристиками. 
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Выбор материала: 
• Материал в стандартном исполнении подходит для большинства антенных экранов. 
• Вариант с улучшенными характеристиками применяют там, где требуется максимальное поглощение – при сни-

жении радиоэлектронного воздействия, защите помещений, экранировании специальных кожухов и т.п. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Пористость, пор на дюйм: 4-20 
Предел прочности на разрыв, (фунт на кв.дюйм): 8-12 
Плотность, lb/ft3: 3.0 
Удлинение при разрыве (%) max: 275 
Рабочая температура, max: 120oС 
ОТРАЖАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: 
А) Материал в стандартном исполнении (обозначение при заказе - SP) 

Толщина Характеристика Диапазон частот 

9.5мм (0.375in) 12 дБ  10 ГГц и выше 
12.7мм (0.50in) 12 дБ  8 ГГц и выше 

19.1мм (0.75in) 12 дБ  6 ГГц и выше 
25.4мм (1.00in) 12 дБ  6 ГГц и выше 

31.8мм (1.25in) 12 дБ  5 ГГц и выше 
 
Б) Материал с улучшенными характеристиками (обозначение при заказе - HP) 

Толщина Характеристика Диапаон частот 
9.5мм (0.375in) 20 дБ  10 ГГц и выше 

12.7мм (0.50in) 20 дБ  8 ГГц и выше 
19.1мм (0.75in) 20 дБ  6 ГГц и выше 

25.4мм (1.00in) 20 дБ  6 ГГц и выше 
31.8мм (1.25in) 20 дБ  5 ГГц и выше 

 

РАЗМЕРЫ  
C-RAM AR поставляются плоскими ли-
стами размеров:- 610x610мм (24x24 
дюйма) и 610х1200 мм (24х48 дюйма). 
На заказ возможны другие размеры, ко-
торые предварительно согласовываются 
с техническими консультантами Cuming 
Microwave Corporation.  
 

 
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
Материалы C-RAM AR крепятся обычно с помощью неопренового клея или механически пластиковым крепежом. Мате-
риал легко режется.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коэф.отражения материала C-RAM AR-SP -0.75”                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коэф.отражения материала C-RAM AR -HP-0.75” 
 

 
C-RAM FDSS (Техническое Описание 310-5) 
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СИЛИКОНОВОЙ  
РЕЗИНЫ С ВЫСОКИМИ ПОТЕРЯМИ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ  
ПОВЕРХНОСТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Материалы серии C-RAM FDSS - тонкие, легкие листы магнитосодержащей си-
ликоновой резины с высокими потерями для подавления поверхностных излучений в 
диапазоне УВЧ. По своим характеристикам схожи с GDSS, но используются в нижнем 
диапазоне частот. 
Наложенные на металлическую поверхность способствуют изменению диаграммы 
направленности антенны, в качестве коаксиальной понижающей линии, а также для из-
менения эффективной площади отражения цели.  
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C-RAM FDSS - тонкий высокоэластичный материал, обеспечивающий повторение изгибов основания. Не элек-
тропроводен, обладает высокой диэлектрической прочностью.  Материал мягок и легко режется. Обладает устойчиво-
стью к внешним воздействиям и переносит изменения температур в широком диапазоне. 

C-RAM FDSS обладает высоким магнитным тангенсом угла диэлектрических потерь в диапазоне 300 МГц - 3 
ГГц. Материал успешно используется в сотовых сетях связи 900 МГц. В целом, материалы с большей толщиной работа-
ют лучше в более низком диапазоне частот, а материалы с меньшей толщиной в верхнем диапазоне. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Цвет - серый 
Горючесть - негорючий 
Толщина и вес: 

0.75 mm  --- 2.3 kg/m²  
1.52 mm --- 4.6 kg/m²  
3.18 mm --- 9.6 kg/m²  

Температура использования : -50 - +200ºC  
Стойкость, Shore A:  80 
Удельная теплопроводность: 0.002 cal-cm/sec-cm²-°C 
объемное удельное сопротивление: >1011 ohm-cm 
диэлектрическая прочность:10 kv/mm 
Ослабление: @ 1 ГГц 15 дБ/см 
                       @ 3 ГГц 24 дБ/см 

РАЗМЕРЫ  
C-RAM FDSS поставляются в следующих толщинах: 
0.30”;0.60”, 0.08”, 0.125” и 0.250” .(0.76, 1.52, 2.03, 3.18, 
6,35 мм). плоскими листами размеров:- 305x305 мм (12x12 
дюйма) и 400х500 мм (16х20 дюйма). 

На заказ возможны другие размеры, которые пред-
варительно согласовываются с техническими консультан-
тами Cuming Microwave Corporation.  
C-RAM GDSS поставляются также с самоклеющейся плен-
кой PSA. 
 

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
Материалы C-RAM FDSS крепятся обычно с помощью силиконового клея RTV (холодного отверждения). Для лучшего 
приклеивания металлическое основание желательно зачистить наждачной бумагой, протереть спиртом и нанести грунто-
вочное покрытие типа C-PRIME 215.  
Силиконовый клей C-BOND 255 или эквивалент наносится на металлическую поверхность кистью или валиком, после 
чего на нее крепится радиопоглощающий материал. Для лучшего приклеивания желательно в течение нескольких часов 
поддерживать в помещении температуру около 65°C. Альтернативный вариант крепления – при помощи самоклеющейся 
пленки PSA, которая хоть и не настолько крепко приклеивает материал к основанию, но в то же время обеспечивает хо-
рошее сцепление в большинстве применений, особенно для крепления нескольких небольших пластин. При этом просто 
отделите защитный задний слой, приклейте на поверхность. Для лучшего эффекта можно использовать фен для обогрева 
в течение 1-2 минут. 
 
C-RAM FFS-40 (Техническое Описание 310-6.2) 
ГИБКИЕ, ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ФЕРРОМАГНИТНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ 
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ (10ГГЦ) 

С-RAM FFS-40 представляет собой гибкий листовой материал, который поглощает приблизительно 10дБ слу-
чайных всплесков СВЧ энергии в частотном диапазоне от 10 до 20ГГц. Материал водостойкий и термоустойчивый. Он 
держит сложные формы и легко крепится к металлической поверхности. Данный материал предназначен для крепления 
на авиационную технику, носовые обтекатели, корабельные мачты и в других случаях, где требуется  уменьшение отра-
женной волны. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Цвет: коричневый 
Невоспламеняющиеся 
Коэффициент отражения: приблизительно -10Дб в диапа-
зоне от 10 до 20ГГц 
Толщина: 1мм 
Вес: 3,7кг/м2 
Диапазон температур: от -50 до +200оС 
Стойкость, Shore A: 85 
РАЗМЕРЫ 
Стандартные размеры листа 305х305х1.0 мм. 
 

 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Обычный способ крепления поглотителя FFS-40 к подложке – с использованием RTV клея. Лист должен быть в непо-
средственном контакте с металлической поверхностью для обеспечения лучшего резонансного эффекта.  Металлическое 
основание желательно зачистить наждачной бумагой, протереть спиртом и нанести грунтовочное покрытие типа C-
PRIME 215.  
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Силиконовый клей C-BOND 255 (или эквивалент) наносится на металлическую поверхность кистью или валиком, после 
чего на нее крепится радиопоглощающий материал. Для лучшего приклеивания желательно поддерживать несколько 
часов температуру около 75°С. Альтернативный вариант крепления – при помощи самоклеющейся пленки PSA, которая 
хоть и не настолько крепко приклеивает материал к основанию, но в то же время обеспечивает хорошее сцепление в 
большинстве применений, особенно для крепления  нескольких небольших пластин. При этом просто отделите защитный 
задний слой, приклейте на поверхность. Для лучшего эффекта можно использовать фен для обогрева в течение 1-2минут. 
 
C-RAM GDSS (Техническое Описание 310-4) 
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СИЛИКОНОВОЙ  
РЕЗИНЫ С ВЫСОКИМИ ПОТЕРЯМИ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ  
ПОВЕРХНОСТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Материалы серии C-RAM GDSS - тонкие, легкие листы магнитосодер-
жащей силиконовой резины с высокими потерями для подавления поверхност-
ных излучений.  
Наложенные на металлическую поверхность способствуют изменению диа-
граммы направленности антенны, в качестве коаксиальной понижающей ли-
нии, а также для изменения эффективной площади отражения цели.  

C-RAM GDSS - тонкий высокоэластичный материал, обеспечивающий 
повторение изгибов основания. Не электропроводен, обладает высокой диэлек-
трической прочностью.  Материал мягок и легко режется. Обладает устойчиво-
стью к внешним воздействиям и переносит изменения температур в широком 
диапазоне. 
C-RAM GDSS обладает высоким магнитным тангенсом угла диэлектрических потерь в диапазоне 1-20 ГГц. Материал 
успешно используется в сотовых сетях связи 900 МГц. В целом, материалы с большей толщиной ослабляют уровень 
нижнего диапазона частот в той же степени, как материалы с меньшей толщиной - верхнего диапазона. 

В диапазоне 30-300 МГц и на нижней границе 
СВЧ диапазона (300 - 3000МГц), C-RAM FDSS использу-
ется подобным образом. Имеющиеся в нем магнитосо-
держащие вещества работают как фильтры и обеспечива-
ют высокий тангенс потерь в нижней части диапазона 
частот. 

 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Цвет - серый 
Горючесть - негорючий 
Толщина и вес: 

0.75 mm  --- 2.3 kg/m²  
1.52 mm --- 4.6 kg/m²  
3.18 mm --- 9.6 kg/m²  

Температура использования : -50 - +200ºC  
Стойкость, Shore A:  80 
Удельная теплопроводность: 0.002 cal-cm/sec-cm²-°C 
объемное удельное сопротивление:  >1011 ohm-cm 
диэлектрическая прочность: 10 kv/mm 

 
РАЗМЕРЫ  

C-RAM GDSS поставляются в следующих стандартных 
толщинах: 0.02”, 0.30”; 0.04”, 0.60”, 0.08” и 0.125”.(0.51, 
0.76, 1.02, 1.52, 2.03 и 3.18 мм). плоскими листами разме-
ров:- 305 x 305 мм (12 x 12 дюйма) и 400 х 500 мм (16 х 20 
дюйма). 
 На заказ возможны другие размеры, которые предвари-
тельно согласовываются с техническими консультантами 
Cuming Microwave Corporation.  
C-RAM GDSS поставляются также с самоклеющейся плен-
кой PSA. 

  СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
Материалы C-RAM GDSS крепятся обычно с помощью силиконового клея RTV (холодного отверждения). Для 

лучшего приклеивания металлическое основание желательно зачистить наждачной бумагой, протереть спиртом и нане-
сти грунтовочное покрытие типа C-PRIME 215.  

Силиконовый клей C-BOND 255 или эквивалент наносится на металлическую поверхность кистью или валиком, 
после чего на нее крепится радиопоглощающий материал. Для лучшего приклеивания желательно в течение нескольких 
часов поддерживать в помещении температуру около 150°F. Альтернативный вариант крепления – при помощи са-
моклеющейся пленки PSA, которая хоть и не настолько крепко приклеивает материал к основанию, но в то же время 
обеспечивает хорошее сцепление в большинстве применений, особенно для крепления  нескольких небольших пластин. 
При этом просто отделите защитный задний слой, приклейте на поверхность. Для лучшего эффекта можно использовать 
фен для обогрева в течение 1-2 минут. 
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C-RAM FLX (Техническое Описание 310-1)  
ТОНКИЕ, ГИБКИЕ, СТОЙКИЕ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ  
СВЧ-ПОГЛОТИТЕЛИ 

Материалы серии C-RAM FLX - гибкие листы на основе эластомеров, по-
глощающие приблизительно 99% СВЧ излучений, воздействующих на защищае-
мый ими объект, в диапазоне 1-35 ГГц. 
Материалы обладают устойчивостью к атмосферным воздействиям и выдерживают 
большие перепады температуры. Материалы предназначены для применения в 
конфигурациях различной сложности и без труда крепятся к металлической по-
верхности. C-RAM FLX находят широкое применение в самолето- и судостроении, 
а также в других областях в качестве экранирующих элементов. 
ТИПЫ C-RAM FLX: 
НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА: 
Стойкость Shore A: 60-70 
Температура использования:  от -60 до +200ºC  
Преимущества: превосходная  термостойкость, хорошая 
гибкость при низких температурах. 
Недостатки: силиконовые клеи требуют связывающего 
вещества, стойкость к растворителям средняя, низкая изно-
состойкость. 
Применение: широкое использование в электронных бло-
ках, а также в случае воздействия высоких и низких темпе-
ратур. 
 

НА ОСНОВЕ УРЕТАНА: 
Стойкость Shore A: 80-85 
Температура использования:  от -60 до +135ºC  
Преимущества: превосходная износостойкость, прочность 
на разрыв и растяжение; хорошая устойчивость к атмо-
сферным воздействиям. 
Недостатки: слабая стойкость к  горячей воде, кислотам и 
щелочам.  
Применение: благодаря выдающейся износостойкости 
находит широкое применение в самолетостроении. Мате-
риал может легко крепиться большинством уретановых 
клеев. Легко красится.  

НА ОСНОВЕ НЕОПРЕНА: 
Стойкость Shore A: 60-80 
Температура использования:  от -40 до +100ºC  
Преимущества: превосходная устойчивость к атмосфер-
ным воздействиям, средняя - к маслу и бензину. Стоек к 
соленой воде и воздействию дыма. 
Недостатки: ограниченная гибкость при низких темпера-
турах, удовлетворительная стойкость к растворителям. 
Применение: широкое применение в судостроении. Мате-
риал может легко крепиться большинством уретановых 
клеев. Легко красится и клеится.  
 

НА ОСНОВЕ НИТРИЛА: 
Стойкость Shore A: 75-80 
Температура использования: от -50 до +160ºC  
Преимущества: превосходная устойчивость к гидравличе-
ской жидкости, бензинам и маслам. Очень хорошие экс-
плуатационные показатели при высоких температурах. 
атмосферным воздействиям. Хорошая износоустойчивость.  
Недостатки: ограниченная стойкость при низких темпера-
турах, слабая стойкость к кислородосодержащим раствори-
телям. 
Применение: когда необходима термостойкость или стой-
кость к воздействию горючих веществ и растворителей. 
Используется в обтекателях антенн и других приложениях. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Цвет - серый 
Горючесть - негорючий 
Коэффициент отражения <-20 dB при стандартной резонансной частоте  
 
ТОЛЩИНЫ И ВЕС 

Наименование Толщина (мм) Вес (kg/m2) Наименование Толщина (мм) Вес (kg/m2) 

FLX-1.0  6.4   24.4 FLX-8.5 1.6 6.4 

FLX-1.5 5.3 19.0 FLX-9.0 1.6 6.4 

FLX-2.0 3.2 14.6 FLX-9.5 1.6 5.9 

FLX-2.5 3.2 12.2 FLX-10 1.6 5.4 

FLX-3.0 2.8 11.2 FLX-10.5 1.6 5.4 

FLX-3.5 2.4 10.7 FLX-11 1.6 4.9 

FLX-4.0 2.4 10.2 FLX-12 1.6 4.4 

FLX-4.5 2.4 9.3 FLX-13 1.6 3.9 

FLX-5.0 2.0 8.3 FLX-14 1.6 3.9 

FLX-5.5 2.0 8.3 FLX-15 1.6 3.4 

FLX-6.0 2.0 7.8 FLX-16 1.2 3.4 

FLX-6.5 2.0 7.8 FLX-17 1.2 2.9 

FLX-7.0 1.6 7.3 FLX-18 1.2 2.9 

FLX-7.5 1.6 6.8 FLX-24 1.1 2.4 

FLX-8.0 1.6 6.4 FLX-35 0.6 1.5 
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СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 

Листы C-RAM FLX должны иметь плотный контакт с металлической поверхностью для получения требуемого резонанс-
ного эффекта.  
Обычный метод крепления C-RAM FLX на силиконовой основе - с помощью силиконового клея RTV. Для лучшего при-
клеивания металлическое основание и листы поглотителя желательно зачистить наждачной бумагой, протереть спиртом 
и нанести на них грунтовочное покрытие типа C-PRIME 215. Силиконовый клей C-BOND 255 или эквивалент наносится 
на одну из поверхностей кистью или валиком, после чего радиопоглощающий материал крепится к металлу. Время окон-
чательного схватывания 8-12 часов. Для лучшего приклеивания желательно в течение нескольких часов поддерживать в 
помещении температуру около 70°С.  

Для крепления листов C-RAM FLX на основе уретана, неопрена или нитрила – зачистите основания наждачной 
бумагой и протрите спиртом. Для ряда приложений разумно использовать шпатлевку для металлической поверхности и 
скрепить уретановым, силиконовым или контактным непреновым клеем. Выбор клея зависит от температуры примене-
ния и сохранения эксплуатационных характеристик. Производитель предусматривает использование заполнителей меж-
листовых зазоров. При наружном применении Cuming Microwave Corporation может рекомендовать соответствующую 
покраску для поддержания эксплуатационных характеристик. Альтернативный вариант крепления – при помощи са-
моклеющейся пленки PSA, которая хоть и не настолько крепко приклеивает материал к основанию, но в то же время 
обеспечивает хорошее сцепление в большинстве применений, особенно для крепления нескольких небольших пластин. 
При этом просто отделите защитный задний слой, приклейте на поверхность. Для лучшего эффекта можно использовать 
фен для обогрева в течение 1-2 минут. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Материалы поставляются плоскими листами размеров: 
  - 310x310мм (12x12in) и 400х500мм (16x20in) с толщинами, указанными в вышеприведенной таблице. На заказ возмож-
ны другие размеры, которые предварительно согласовываются с техническими консультантами Cuming Microwave 
Corporation. 
В спецификации указывается C-RAM FLX-xx, где xx – номинальная резонансная частота. 
Листы на основе уретана обозначаются как FLX-U, на основе неопрена – как FLX-N, на основе нитрила – как FLX-NI. 
Материал FLX без дополнения – на основе силикона. 
При заказе с самоклеющейся пленкой в спецификацию добавляется - PSA. При покрытии основания металлической 
фольгой - a /MTL. 

ОТРАЖАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ  
Нижеприведенные графики показывают зависимость отражающей способности различных материалов C-RAM FLX (в 
дБ) (на металлической пластине) от частоты. (диапазон 2-18 ГГц, шкала - 5 дБ/деление). 
                  FLX-3.0 FLX – 5.0 

 

FLX – 10 
 

FLX-15 
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C-RAM GDX (Техническое Описание 310-11) 
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СИЛИКОНОВОЙ  
РЕЗИНЫ С ВЫСОКИМИ ПОТЕРЯМИ ДЛЯ ГАШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ  
ИЗЛУЧЕНИЙ 

Материалы серии C-RAM GDX - тонкие, легкие листы магнитосодержащей силиконовой резины с высокими по-
терями для подавления поверхностных излучений в диапазоне от 6 до 37 ГГц. Они накладываются на металлическую 
поверхность для снижения СВЧ поверхностных токов. Применяются для изменения диаграммы направленности антенн, 
в качестве коаксиальной понижающей линии, а также для изменения эффективной площади отражения цели. 

C-RAM GDX - тонкий высокоэластичный материал, обеспечивающий повторение изгибов основания. Не элек-
тропроводен, обладает высокой диэлектрической прочностью.  Материал мягок и легко режется. Изготовленный на осно-
ве силиконовой резины, обладает устойчивостью к внешним воздействиям и переносит изменения температур в широком 
диапазоне. 
C-RAM GDX обладает высоким магнитным тангенсом угла диэлектрических потерь в диапазоне 0,5-35 ГГц. Использова-
ние материалов с большей толщиной в нижнем диапазоне частот дает такую же эффективность, как применение матери-
алов с меньшей толщиной в верхнем диапазоне. 
C-RAM GDX изготавливается на основе силиконового или уретанового эластомеров. 
В тех.описании 310-1 можно ознакомиться с свойствами каждого типа эластомеров. 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Цвет - серый 
Горючесть - негорючий 
Толщина и вес: 

0.75 mm --- 2.3 kg/m²  
1.52 mm --- 4.6 kg/m²  
3.18 mm --- 9.6 kg/m²  

Температура использования : - 
 На силиконовой основе  -50 - +200ºC  
На уретановой основе   -62 to +135oC 
Стойкость, Shore A:  80 
Удельная теплопроводность: 0.002 cal-cm/sec-cm²-°C 
Объемное удельное сопротивление:  >1011 ohm-cm 
Диэлектрическая прочность: 10 kv/mm 

РАЗМЕРЫ  
C-RAM GDX поставляется в следующих стандартных тол-
щинах: 0.02”, 0.30”; 0.04”, 0.60”, 0.08” и 0.125”.(0.51, 0.76, 
1.02, 1.52, 2.03 и 3.18 мм). плоскими листами размеров:- 
305 x 305 мм (12 x 12 дюйма) и 400 х 500 мм (16 х 20 дюй-
ма).плоскими листами размеров: 
  - 305 x 305 мм (12 x 12 дюйма) и 400 х 500 мм (16 х 12 
дюйма). 
  На заказ возможны другие размеры, которые пред-
варительно согласовываются с техническими консультан-
тами Cuming Microwave Corporation.  
C-RAM GDX поставляются также с самоклеющейся плен-
кой PSA. 
 
 

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
Материалы C-RAM GDX крепятся обычно с помощью силиконового клея RTV. Для лучшего приклеивания металличе-
ское основание желательно зачистить наждачной бумагой, протереть спиртом и нанести силиконовую грунтовку.     
Силиконовый клей наносится на одну из поверхностей кистью или валиком, после чего на радиопоглощающий материал 
крепится на металл. Время высыхания 8-12 часов. Для лучшего приклеивания желательно в течение нескольких часов 
поддерживать в помещении температуру около 70°C. Альтернативный вариант крепления - при помощи самоклеющейся 
пленки PSA, которая хоть и не настолько крепко приклеивает материал к основанию, но в то же время обеспечивает хо-
рошее сцепление в большинстве случаев, особенно для крепления нескольких небольших пластин. При этом просто от-
делите защитный задний слой, приклейте на поверхность. Для лучшего эффекта можно использовать фен для обогрева в 
течение 1-2 минут. 
 
C-RAM  RGD-S (Техническое Описание 330-2) 
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СИЛИКОНОВОЙ  
РЕЗИНЫ ДЛЯ ФИДЕРНЫХ ЛИНИЙ 

Материалы серии C-RAM RGD-S - листы силиконовой резины с высокими магнитными потерями. Доступны для 
заказа два варианта: RGD-S-117 и RGD-S -124. 
RGD-S -124 обеспечивает большие потери, по сравнению с RGD-S-117. 
Листы, наложенные на металлическую поверхность, способствуют изменению диаграммы направленности антенны, 
служит в качестве коаксиальной понижающей линии, а также для изменения эффективной площади отражения цели. 
 C-RAM RGD-S используется в согласованных нагрузках, аттенюаторах в волноводах, коаксиальных линиях и микропо-
лосковых линиях. Он также находит применение для снижения добротности объемных резонаторов и устранения неже-
лательных резонансов. 

Материал легко режется острым ножом, его можно пилить, подвергать гидроабразивной резке, или другому воз-
действию для получения сложных форм. Поскольку это ферромагнитный материал, он легко удерживается магнитными 
держателями при обработке. 

Материал выдерживает температурные перепады при связке с металлом. 
Имея хорошую термическую проводимость, он может быть использован для рассеивания тепла, в том числе порожденно-
го собственными магнитными потерями. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
Цвет - серый 
Горючесть – негорючий 
Удельная масса – 4.0 
Тепловое расширение per ºC: 6 x 10-5 
Теплопроводность 0021 cal-cm/sec-cm2-ºC 
6.0 BTU-in/hr-ft2-oF 
Температура использования : -55 - +200ºC  
Стойкость, Shore A:  75 
Гигроскопичность 24 hrs: <0.1% 
Объёмное удельное сопротивление ohm-cm: >1010 
Диэлектрическая прочность:V/mm: >400 (>100 V/mil) 
Импеданс (Z/Zo): 0.3 для -117, 0.4 для -124 
 

ОСЛАБЛЕНИЕ, dB/cm: 
 -117 -124 
1.5 GHz 2.9 5.6 
3.0 GHz 11.0 20.0 
8.6 GHz 46 63 
10.0 GHz 51 69 

(Примечание: ослабление - это мера поглощения излучения 
ВЧ-энергии внутри материала, а не вносимые потери, ко-
торые включают отраженную энергию) 
 

Материалы C-RAM RGD-S (в обоих вариантах) поставляются в следующих стандартных толщинах: 
0.030 in (0.75 мм), 0.060 in (1.5 мм), 0.125 in (3.2 мм), 0.250 in (6.35 мм), 1.000 in (25.4 мм) 
 плоскими листами размером 305 x 305 мм (12 x 12 дюйма)  
  На заказ возможны другие размеры, которые предварительно согласовываются с техническими консультантами 
Cuming Microwave Corporation.  
Тонкие листы C-RAM RGD-S поставляются также с самоклеющейся пленкой PSA. 

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
Материалы C-RAM RGD-S крепятся обычно с помощью силиконового клея RTV (холодного отверждения). Для лучшего 
приклеивания металлическое основание желательно зачистить наждачной бумагой, протереть спиртом и нанести грунто-
вочное покрытие типа C-PRIME 215.  

Силиконовый клей C-BOND 255 или эквивалент наносится на металлическую поверхность кистью или валиком, 
после чего на нее крепится радиопоглощающий материал. Для лучшего приклеивания желательно в течение нескольких 
часов поддерживать температуру около 66°C. Альтернативный вариант крепления – при помощи самоклеющейся пленки 
PSA, которая хоть и не настолько крепко приклеивает материал к основанию, но в то же время обеспечивает хорошее 
сцепление в большинстве применений, особенно для крепления нескольких небольших пластин. При этом просто отде-
лите защитный задний слой, приклейте на поверхность. Для лучшего эффекта можно использовать фен для обогрева в 
течение 1-2 минут. 

 
C-RAM  FF-2 (Техническое Описание 310-7) 
ПОГЛОТИТЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОГО СИЛИКОНА С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИ-
ЕНТОМ 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. Ма-
териал может использоваться для модификации антенных систем, уменьшения добротности полостей, работать как атте-
нюатор 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 подлож-
ки. 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 диапа-
зоне 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) 

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. Размеры: 305 x 305 мм (12 x 12 дюймов) и 400 
x 500 мм (16 x 20 дюймов). 
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РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ CUMING MICROWAVE  

ДЛЯ БЕЗЭХОВЫХ КАМЕР 
 

Наименование Описание Диапазон рабочих ча-
стот 

Материалы для монтажа безэховых камер 

C-RAM SFC Для оборудования БК для измерения параметров антенн. Для внутреннего 
применения. (т.о. 390-1) 30 MHz -100 GHz 

C-RAM SFC-HP 
 

Широкополосные с улучшенной продуктивностью пирамидальные радиопо-
глощающие материалы. 
Для внутреннего применения. (т.о. 390-1A) 

20 MHz -100 GHz 

C-RAM SFC Wedge 
Абсорберы клиновидной формы. 
Первоначально разрабатывались для направления энергии в заданном направ-
лении. 
Для внутреннего применения. (т.о. 390-2) 

500 MHz – 100 GHz 

C-RAM SFC-EM 
Усеченные пирамидальные РПМ. оптимизированы для работы при низких 
частотах и используются главным образом в БК измерений ЭМС и диаграмм 
направленности антенн. (т.о. 390-3) 

100 MHz - 20 GHz 

C-RAM FT-10 
Ферритовые плиточные абсорберы. Материал повышенной жаропрочности и 
не выделяет газов при нагревании.  используется для монтажа безэховых ка-
мер для измерений ЭМС. (т.о. 390-5.1) 

20 MHz – 2 GHz 

C-RAM FTP Деревянные панели с ферритовыми плитками. (т.о. 390-5.4) 20 MHz – 2 GHz 

C-RAM HFP Гибридные (с ферритовым основанием) РПМ для тестирования антенн и на 
ЕМС. (т.о. 390-6) 30 MHz - 20 GHz 

C-RAM FAC Спиралевидные РПМ из полиуретана Эффективен для минимизации прямых 
отражений, особенно на высоких частотах. (т.о. 390-7) 2 GHz - 100 GHz 

C-RAM CFC Высокопродуктивные РПМ для «чистых» комнат. (т.о. 390-10) 30 MHz - 40 GHz 

E-RAM HYB-NF 
Новейшая разработка в области гибридных абсорберов, использующаяся в 
безэховой камерах для тестирования ЭМС.  
(т.о. 390-31) 

26 MHz - 40 GHz 

C-RAM SFC-HC 
Материалы высокой мощности (поглощение до 12,4 Вт/см2), имеющие ячеи-
стую структуру и изготовленные из специально обработанного синтетическо-
го вещества. (т.о. 390-16) 

 

C-RAM CORNER 
BLOCK 

РПМ, используемый в углах и стыках безэховых камер. 
(с характеристиками C-RAM SFC). (т.о. 390-15) 800 MHz – 100 GHz 

Материалы для наружного применения 

C-RAM SFC-RI-NT 
Широкополосные высокопродуктивные влагозащитные радиопоглощающие 
материалы - абсорберы С-RAM SFC, выполненные в форме прямоугольного 
блока, покрытого водозащитной неопреновой тканью. (Т.О. 390-4) 

100 MHz - 40 GHz 

C-RAM EVA 
Материалы изготовлены из легкого крупноячеистого (15 пор/дюйм) пенопо-
лиуретана. Структура материала позволяет не задерживаться на ней влаге 
после дождя. Также используется в безэховых камерах для экранирования 
систем вентиляции. (Т.О. 390-9) 

100 MHz - 40 GHz 

C-RAM ODP 
Идентичен C-RAM EVA, но без пропитки антипиренами. Антипирены вымы-
ваются под воздействием атмосферных осадков, унося с собой абсорбирую-
щие компоненты. Для устранения этого недостатка был изготовлен C-RAM 
ODP. (Т.О. 390-9A) 

20 MHz - 40 GHz 

C-RAM RFA Высокопроизводительный волнистый абсорбер. (Т.О. 390-12). 2 GHz - 100 GHz 

Сотовые и высокопродуктивные РПМ 

C-RAM HC 
Идеальный материал для компонентов самолетов, таких как обтекатели, 
крышки и кромки крыла. Сочетает прочность, легкий вес и низкую эффектив-
ную площадь отражения. (т.о. 360-1) 

6 GHz - 20 GHz 

 
C-RAM SFC (Техническое Описание 390-1) 
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ПИ-
РАМИДАЛЬНЫЕ  
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Материалы серии C-RAM SFC - легкие радиопоглощающие материалы, изго-
товленные из специально обработанного пенополиуретана с низкой плотностью. Обла-
дают следующими свойствами: гибкость в сочетании с твердостью и устойчивости к 
внешним воздействиям. Обеспечивают поддержание высококачественных параметров 
безэховой камеры при любых углах падения волн. 
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 Соответствуют следующим классам огнестойкости:  
- NRL Report 8093 Test 1, 2 und 3 (сертификат по пожарной безопасности Научно-исследовательской лаборатории ВМС 
США) 
- MS-8-21 tests 1, 2, and 3, and T.I. drawing 2693066 (сертификат MIT Lincoln Laboratory) 
- ASTM E-84-97a, Class A. (сертификат Американского общества по испытанию материалов) 
 Материал соответствует декларации ROHS (Европейского Союза по защите окружающей среды). 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Стандартные размеры, вес и основные технические характеристики материалов серии C-RAM SFC приведены ниже в 
таблице. Типично C-RAM SFC абсорберы способны поглощать до 0,3 Вт/см2 СВЧ- энергии в помещении с неизменной 
температурой, но при этом необходимо учитывать  частотный диапазон и область применения. Материал черного цвета, 
обычно с голубым напылением - как для обеспечения чистоты поверхностей, так и для лучшего светоотражения внутри 
безэховой камеры. (Может поставляться без напыления, если потребуется).  

Материалы от C-RAM SFC-3 до SFC-40 включительно -  традиционной пирамидальной формы размерами 610 x 
610 мм (24 x 24 дюйма). Материал SFC-48 изготовляют также в витой форме с основанием  18x36 дюйма (457 x 914 мм). 
Листы абсорбера больших размеров витой формы позволяют улучшить широкополосность характеристик и обеспечива-
ют меньшие отклонения зубцов после инсталляции.   

Наряду с поставкой только абсорбирующих материалов может быть осуществлена разработка и поставка непо-
средственно безэховых камер, согласно техническим спецификациям заказчиков. При этом учитывается весь необходи-
мый набор материалов, включая материалы для монтажа. 

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
Материалы C-RAM SFC крепятся обычно с помощью неопренового огнестойкого  клея. Данный монтаж (приклеивание) 
используется при малых и средних размерах материалов – до SFC-24 включительно. Также возможно приклеивание по-
средством клеев на водной основе, при этом значительно увеличивается время склеивания, а также требуется поддержка 
материалов до высыхания клея.  

Так же монтаж C-RAM SFC до 24 может осуществляться посредством  крепежа «Велкро». Полосы «Велкро» кре-
пятся к стенам и материал запрессовывается в них. Для монтажа абсорберов больших размеров применяются специаль-
ные металлические пластины с зажимами. 
Таблица №1.  

Характеристика материалов C-RAM SFC при нормальном угле падения 
тип  Высота 

(мм) 
Вес( 
kg) 

Кол-во 
зубцов 
(на ед) 

Коэффициент отражения на частоте (ГГц) 
        0,08 0,1 0,3 0,5 1 3 6 10 18 36* 50* 100* 

SFC-3 83 1,2 256     10 19  30 32 40 48 50 50 50 
SFC-4 109 1,4 144    12 23 33 41 45 50 50 50 50 
SFC-6 152 1,6 100   10 18 26 36 43 48 50 50 50 50 
SFC-8  203 2 64   14 22 30 42 46 50 50 50 50 50 
SFC-12 305 2,7 36   19 25 35 44 49 50 50 50 50 50 
SFC-18 457 5,4 16  9 24 30 37 48 50 50 50 50 50 50 
SFC-24 610 7,7 9 10 12 30 34 40 45 50 50 50 50 50 50 
SFC-36 914 10,9 4 15 19 33 37 42 50 50 50 50 50 50 50 
SFC-40 1016 13 4 16 20 34 38 43 50 50 50 50 50 50 50 
SFC-45 1143 15 4 19 21 35 40 45 50 50 50 50 50 50 50 
SFC-48 1219 17 4 20 23 35 41 45 50 50 50 50 50 >45 >45 
SFC-60 1524 19,5 1 22 26 36 42 46 50 50 50 50 50 >45 >45 
SFC-72 1829 23 1 26 28 38 43 48 50 50 50 50 50 >45 >45 
SFC-96 2438 26 1 28 32 40 44 50 50 50 50 50 50 >45 >45 

                
Примечание: * На материалы серии SFC приводятся расчетные характеристики на 36, 50 и 100 
ГГц (тестовые измерения производятся периодически)  

 
Таблица №2  

Характеристика материалов при наклонном падении 
(умножьте цифры в таблице на величину в Дб в Таблице №1)  

Высота абсорбера     Наклонный угол  (0° = нормальный, 90° = по касательной) 
в длинах волн                 

 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 
4 1 0,95 0,86 0,75 0,7 0,6 0,51 0,43 
2 0,9 0,82 0,74 0,66 0,58 0,49 0,42 0,34 
1 0,72 0,65 0,58 0,5 0,44 0,37 0,31 0,25 

0,5 0,48 0,43 0,37 0,31 0,25 0,2   
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C-RAM SFC-HP (Техническое Описание 390-1А) 
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ С УЛУЧШЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ  
ПИРАМИДАЛЬНЫЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.  
Материалы серии C-RAM SFC-HP – легкие (c улучшенной продуктивностью) ра-
диопоглощающие материалы, изготовленные из специально обработанного пено-
полиуретана с низкой плотностью. Обладают следующими свойствами: гибкость в 
сочетании с твердостью и устойчивости к внешним воздействиям. Обеспечивают 
поддержание высококачественных параметров безэховой камеры при любых углах 
падения волн в широком диапазоне частот. 
   Соответствуют следующим классам огнестойкости:  
- NRL Report 8093 Test 1, 2 und 3 (сертификат по пожарной безопасности Научно-
исследовательской лаборатории ВМС США) 
- MS-8-21 tests 1, 2, and 3, and T.I. drawing 2693066 (сертификат MIT Lincoln Labor-
atory) 
- ASTM E-84-97a, Class A. (сертификат Американского общества по испытанию материалов) 
   Материал соответствует декларации ROHS (Европейского Союза по защите окружающей среды). 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Стандартные размеры, вес и основные технические характеристики материалов серии C-RAM SFC-HP приведены ниже в 
таблице. 
Типично C-RAM SFC-HP абсорберы способны поглощать до 0.2 W/cm² СВЧ- энергии в помещении с неизменной темпе-
ратурой, но при этом необходимо учитывать  частотный диапазон и область применения. Материал черного цвета, обыч-
но с голубым напылением - как для обеспечения чистоты поверхностей, так и для лучшего светоотражения внутри безэ-
ховой камеры. (Может поставляться без напыления, если потребуется).  

Материалы от C-RAM SFC-4 до SFC-40 включительно -  традиционной пирамидальной формы размерами 610 x 
610 мм (24 x 24 дюйма). Наряду с поставкой только абсорбирующих материалов может быть осуществлена разработка и 
поставка непосредственно безэховых камер, согласно техническим спецификациям заказчиков. При этом учитывается 
весь необходимый набор материалов, включая материалы для монтажа. 

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
Материалы C-RAM SFC крепятся обычно с помощью неопренового  клея. Данный монтаж (приклеивание) используется 
при малых и средних размерах материалов – до SFC-24-HP включительно. Также возможно приклеивание посредством 
клеев на водной основе, при этом значительно увеличивается время склеивания, а также требуется поддержка материалов 
до высыхания клея.  

Так же монтаж C-RAM SFC до 24 может осуществляться посредством  крепежа «Велкро». Полосы «Велкро» кре-
пятся к стенам и материал запрессовывается в них. Для монтажа абсорберов больших размеров применяются специаль-
ные металлические пластины с зажимами. 
Таблица №1.  

Характеристика материалов C-RAM SFC при нормальном угле падения 
тип  Высота 

(мм) 
Вес( kg) Кол-во 

зубцов 
(на ед) 

Коэффициент отражения на частоте (ГГц) 

        0,1 0,3 0,5 1,0 3,0 6,0 10,0 18 36* 50* 100* 

SFC-18-HP 483 8 25 9 30 35 40 45 50 52 55 55 55 55 

SFC-24-HP 635 11 16 12 34 39 44 50 50 55 55 55 55 55 

SFC-36-HP 940 16 9 19 36 41 46 52 52 55 55 55 55 55 

               
Примечание: * На материалы серии SFC-HP приводятся расчетные характеристики на 36, 50 и 100 ГГц (тестовые измерения произво-
дятся периодически) 

 
Таблица №2  

Характеристика материалов при наклонном падении 
(умножьте цифры в таблице на величину в Дб в Таблице №1)  

Высота абсорбера     Наклонный угол  (0° = нормальный, 90° = по касательной) 

в длинах волн                 

 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 
4 1 0,95 0,86 0,75 0,7 0,6 0,51 0,43 
2 0,9 0,82 0,74 0,66 0,58 0,49 0,42 0,34 
1 0,72 0,65 0,58 0,5 0,44 0,37 0,31 0,25 

0,5 0,48 0,43 0,37 0,31 0,25 0,2   
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C-RAM SFC-EM (Техническое Описание 390-3) 
УСЕЧЕННЫЙ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ АБСОРБЕР 
 C-RAM SFC-EM схож со стандартными пирамидальными абсорберами C-RAM SFC, 
но имеет усеченные вершины пирамид. Благодаря этому экономится место в маленьких 
камерах, а так же материал получает большую прочность за счет отсутствия вершин 
пирамид, которые могут сломаться. 
Материалы C-RAM SFC-EM специально оптимизированы для работы при низких ча-
стотах и используются главным образом в камерах для термоэлектронной эмиссии и 
тестов на невосприимчивость. C-RAM SFC-24 EM отвечает требования MIT-STD 461-
462D. 

C-RAM SFC-36 EM и C-RAM SFC-24 EM при подходящем сочетании в камере 
являются идеальным вариантом абсорбера для тестов на невосприимчивость (EN 1000-4-3 и эквивалентные специфика-
ции). 

Обычно, абсорберы C-RAM SFC могут поглощать более 0,3Вт/см2 в комнате с регулируемой температурой, фак-
тические пределы зависят от частоты и применения. 

Все материалы C-RAM SFC-XX EM производятся и поставляются стандартными панелями 610х610мм. Материал 
имеет все положительные качества стандартных продуктов SFC, включая высокий уровень огнестойкости в соответствии 
с тестами 1, 2 и 3 NRL 8093, тестами 1, 2, и 3 MS-8-21 и с чертежом 2693066 T.I., а так же ASTM E-84-97 класс А. 
Таблица №1 

Размеры и вес 
Тип Размер (мм) Высота (мм) Вершин на штуку Вес (кг) 

SFC-12 EM 610x610 250 36 2,5 
SFC-18 EM 610x610 381 16 5,1 
SFC-24 EM 610x610 510 9 7,7 
SFC-36 EM 610x610 760 4 11,4 
SFC-40 EM 610x610 889 4 13,7 
SFC-48 EM 610x610 1067 4 16,0 

Таблица №2 
Типичные отражающие свойства при нормальном падении 

Частота (МГц) 30 80 250 500 1000 10000 
SFC-12 EM  6 18 26 30 >40 
SFC-18 EM  8 23 30 34 >40 
SFC-24 EM 5 8 24 35 38 >40 
SFC-36 EM 13 13 29 37 40 >40 
SFC-40 EM 9 15 31 38 >40 >40 
SFC-48 EM 12 16 32 39 >40 >40 

 
C-RAM SFC-RI-NT (Техническое Описание 390-4) 
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ  
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 
Материалы серии C-RAM SFC-RI-NT – это абсорберы С-RAM SFC (Т.о. 
390-1), выполненные в форме прямоугольного блока, покрытого водоза-
щитной неопреновой тканью. 

Такая конструкция делает поглотитель достаточно жестким и при-
годным для наружного применения. Материал обладает высокой стойко-
стью к истиранию, плесени и воздействию ультрафиолета.   

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Отражающие способности C-RAM SFC-RI-NT чуть хуже, чем у SFC по-
глотителей из-за отражений от неопренового брезента. Ухудшение стано-
вится более значимым с ростом частоты. Ниже 1ГГц ухудшение незначи-
тельное, выше, начиная с с 18ГГц - увеличивается на 0,5дБ, что хуже, чем у соответствующего SFC-типа (см. таблицу № 
1). 
Вес абсорбера приблизительно на 25% тяжелее и высота на 50мм выше, чем у соответствующего абсорбера C-RAM SFC.  
Цвет -  оливково зеленый. 
Абсорбер C-RAM SFC-RI-NT может быть изготовлен из любого класса SFC абсорберов, однако, SFC-24 самый большой 
из стандартных размеров. Стандартные размеры 610х1220мм и 610х610мм. Другие размеры - под заказ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
Рабочая температура: -50°C - +90°C  
Деформация при сжатии 80%: 5%  
Деформация при сжатии 90%: 10%  
Упругость: 45%  
Влагозащита:100%  
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СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
Листы обычно устанавливаются с использованием неопренового клея. Также возможно приклеивание посредством клеев 
на водной основе, при этом значительно увеличивается время склеивания, а также требуется поддержка материалов до 
высыхания клея. C-RAM SFC-RI-NT может поставляться с крепежом «Велкро». Полосы «Велкро» крепятся к стенам, и 
материал прессуется на свою позицию. 

Таблица №1. Характеристика материалов C-RAM SFC при нормальном угле падения 

тип Высота 
(мм) Вес (кг) 

Кол-во 
зубцов (на 

ед) 
Коэффициент отражения на частоте (ГГц) 

        0,08 0,1 0,3 0,5 1 3 6 10 18 

SFC-3 RI-NT 83 1,2 256     10 18 21 27 34 40 
SFC-4 RI-NT 109 1,4 144    14 22 25 30 37 46 
SFC-6 RI-NT 152 1,6 100   10 18 25 27 35 46 48 
SFC-8 RI-NT 203 2,0 64   14 22 29 32 38 42 50 

SFC-12 RI-NT 305 2,7 36   19 25 34 35 40 45 50 
SFC-18 RI-NT 457 5,4 16  10 24 30 36 35 42 50 50 
SFC-24 RI-NT 610 7,7 9 10 14 30 34 39 40 45 50 50 

            
Примечание: * На материалы серии SFC приводятся расчетные характеристики на 36 и 50 ГГц (тестовые измерения производятся периодиче-
ски) 

Таблица №2  Характеристика материалов при наклонном падении 
(умножьте цифры в таблице на величину в Дб в Таблице №1)  

Высота абсорбера 
в длинах волн 

Наклонный угол  (0° = нормальный, 90° = по касательной) 
 

 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 

4,0 1,00 0,95 0,86 0,75 0,70 0,60 0,51 0,43 
2,0 0,90 0,82 0,74 0,66 0,58 0,49 0,42 0,34 
1,0 0,72 0,65 0,58 0,50 0,44 0,37 0,31 0,25 

0,5 0,48 0,43 0,37 0,31 0,25 0,20   

 
C-RAM FТ (Техническое Описание 390-5.1) 
ФЕРРИТОВЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ АБСОРБЕР 
C-RAM FT - высококачественный керамический плиточный абсорбер в диапазоне  20 МГц - 2 ГГц. Материал повышен-
ной жаропрочности и не выделяет газов при нагревании. Пригоден для использования в вакууме. Ферритовые плитки 
часто используются в безэховых камерах для измерения СВЧ-излучений в соответствии с ANSI C63.4 (EN 50147-2) и для 
измерения защиты в соответствии с IOC 1000-4-3 и ISO 11452-2. Они также применяются в экранирующих кожухах и 
антеннах для устранения резонанса. Для приложений выше 2 ГГц рекомендуются гибридные абсорберы: ферритовые 
плитки с пирамидальными абсорберами  (См. также технические описания 390-5.4., 390-6) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Цвет - темно-серый 
Состав - никель-цинковый феррит  
Удельный вес -  5,2 g/cm³ 
Начальная магнитная проницаемость - 2100 
Плотность магнитного насыщения  - 260mT 
Насыщение плотности поля - 12 A/m 
Температура точки Кюри > 100°C 
Объемное сопротивление > 104 Ώ – cm 

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
Для достижения хороших отражательных потерь, плитки желательно приклеивать на металлическое основание без про-
межутков, используя подходящий клей. Отражательные потери могут быть смещены в область более высоких частот с 
промежуточным диэлектрическим слоем. Для простоты инсталляции плитки можно приклеивать к деревянным или ме-
таллическим пластинам и затем прикручивать их через отверстия к основанию.  
Механические характеристики и потери на отражение при перпендикулярном угле падения волны 

Артикул. Толщина Вес Потери на отражение на частоте  (МГц) 
FT- (мм) (гр) 30 100 200 400 600 1000 1500 2000 

304031054 5,4 281 15 18 20 18 16 12 10 9 
304031057 5,7 297 16 21 22 19 16 12 10 9 
304031060 6,0 312 17 23 25 20 16 12 9 8 
304031063 6,3 328 18 26 30 23 15 11 8 7 
304031067 6,7 349 20 33 30 19 13 10 7 6 
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РАЗМЕРЫ   
Ферритовые пластины поставляется  стандартных размеров  - 100 x 100 мм  
со следующими толщинами: 5, 4; 5, 7; 6,0; 6,3 и 6.7 мм. 
По заказу также возможно изготовление панелей с другими размерами   
(тех.описание 390-5.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C-RAM FTP (Техническое Описание 390-5.4) 
ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ С ФЕРРИТОВЫМ АБСОРБЕРОМ 

Материал C-RAM FTP представляет собой деревянные панели с приклеенными ферритовыми плитками (прочно 
и без зазоров). Преимуществом является то, что панели могут легко прикручиваться на металлические конструкции, и 
также легко сниматься с них. Устраняется необходимость приклеивания, благодаря этому монтаж осуществляется быст-
ро и легко. Если конструкция не металлическая, панели могут поставляться с подложкой из алюминиевой фольги (версия 
AF). 
Специальные электрические и механические характеристики ферритовых 
плиток см. в TB 390-5.1. 
Деревянные панели служат в качестве диэлектрика и имеют стандартную 
толщину 12 мм. 
ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ 
Панели изготавливаются стандартного размера 300 x 300 мм, при толщине 
дерева t = 12 мм и феррита 6,7 мм. 
По специальному заказу могут изготавливаться деревянные панели различ-
ной толщины с покрытием из ферритовой плитки различной толщины (см. 
таблицу). 
Механические характеристике при t=12 мм 

Толщина феррита  Тип Полная толщина Масса Масса на 1 кв. м² 
(мм) FTP- (мм) (кг) (кг/м²) 
5.4 1254 17,8 3,23 35,9 
5.7 1257 18,1 3,37 37,4 
6.0 1260 18,4 3,51 39,0 
6.3 1263 18,7 3,65 40,6 
6.7 1267 19,1 3,83 42,6 

 
Типовое затухание отражения в дБ при нормальном угле падения 

Тип Зависимость затухания отражения от частоты (МГц) 
FTP- 30 100 200 400 600 1000 1500 2000 
1254 15 18,5 20 18 15 11,5 10 9 
1257 15,3 20,5 22,5 19 15 10,5 9 7 
1260 16 23 25 20 15 10,5 9 7 
1263 18 27 28,7 20 15,8 11 8 7 
1267 19 34 30 19 16 11,3 7 6 

 
Затухание отражения при толщине диэлектрического слоя 12 мм 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ  
ТРЕБОВАНИЙ ROHS 
Данный продукт отвечает требованиям Ди-
рективы Европейского Союза 2002/95/EG 
(Ограничение содержания опасных субстан-
ций). 

 
                 10 -+ .3мм         

100 +- .13 мм 
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C-RAM HFP (Техническое Описание 390-6) 
ГИБРИДНЫЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НИЗКИХ  
ЧАСТОТ 

C-RAM HFP – гибридные радиопоглощающие материалы спроектирован-
ные для испытательных лабораторий низкочастотных радиопомех и безэховых 
камер. «Гибридная» конструкция состоит из панелей пирамидального поглотите-
ля смонтированных на ферритовую плитку, в результате чего эффективность ра-
боты абсорбера соответствует эффективности ферритовой плитки в диапазоне 30-
1000МГц и добавляется до -30дб отражения в диапазоне 1-20ГГц. Для многих 
тестирующих приложений C-RAM HFP достигает сопоставимой производитель-
ности, занимая при этом объем в половину меньший, чем при использовании 
обычных пирамидальных поглотителей. 

Следует отметить, что материал пирамидального компонента C-RAM HFP 
специально спроектирован для соответствия импедансу ферритовой плитки; так 
же этот материал не является стандартным материалом пирамидального поглоти-
теля C-RAM SFC. Клиентам предлагается обсудить детали применения C-RAM 
HFP с инженерами электромагнитной совместимости для получения оптимального для них решения. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
В таблице ниже представлены размеры, вес и характеристики отражения различных вариаций C-RAM HFP. 
Различные вариации C-RAM HFP способны поглощать до 2-3 Вт/см2 СВЧ-энергии в помещении с контролируемой тем-
пературой. Фактические пределы зависят от частоты и применения. 

ОГНЕСТОЙКОСТЬ 
C-RAM HFP отвечает требованиям спецификации огнестойкости NRL 8093, тестам 1,2 и 3, а также Документу MS-8-21 
Массачусетского Технологического Института, испытаниям 1,2 и 3, T.I. чертеж 2693066. И ASTM E-84-97A, класс А. 

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
C-RAM HFP поставляется как два отдельных компонента – плиточной ферритовой панели, установленной на фанеру, и 
соответствующего пирамидального поглотителя. Плиточные ферритовые панели имеют размер 600х600мм.  

Сначала ферритовые панели крепятся к стенкам камеры при помощи винтов; необходимо следить, чтобы винты не 
выходили за пределы экранирования камеры. Так же возможно построение сетки внутри камеры для удержания панелей. 
Затем, пирамидальный поглотитель, поставляемый со стандартным основанием 610х610мм, крепится к передней части 
ферритовой панели с помощью клея или комплекта «Велкро» тем же образом, что и обычный C-RAM SFC. 

РАЗМЕРЫ 
Выпускается 5 вариантов C-RAM HFP различной высоты, все они приведены в таблице ниже. Как правило, чем больше 
размер камеры, тем ниже резонансная частота представляющая интерес, и, поэтому, должны быть использованы погло-
тители более высокого класса. Обычно, для испытательной камеры 10-ти метровой длины необходимо использовать 
HFP-48; HFP-24 и HFP-18 используются в 3-х метровых камерах, в зависимости от размера помещения; HFP-12 – в не-
больших IEC-801-3 камерах. В зависимости от применения и размеров помещения, инженеры электромагнитной совме-
стимости могут предложить полную конструкцию камеры и компьютерную модель ее производительности. 

Следует отметить, что ферритные плитки поставляются в 600мм массивах, а материалы пирамидального поглоти-
теля размером 24 квадратных дюйма, так что величины должны быть точно подобраны. Ферритовые панели должны 
быть разрезаны с помощью цилиндрической керамической пилы при постоянном смачивании – Cuming Corporation мо-
жет разрезать их для вас заранее или в процессе установки. 

Можно приобрести только пирамидальный или усечено-клиновидный компонент для обновления камер уже обли-
цованных ферритными плитками. При этом должны быть точно известны марка, класс и исполнение плиток. 

 

Класс Высота, 
мм 

Вес, 
кг 

Кол-во зубцов 
(на ед.) 

Коэффициент отражения (дб) на частоте (ГГц) 

0,03 0,10 0,30 1,0 3,0 10,0+ 
HFP-12 

пирамидальный 330 4,0 36 12 17 16 12 12 17 

HFP-18 
усеченный 485 6,9 3 клина 15 18 20 13 12 17 

HFP-24 
усеченный 660 12,8 3 клина 15 18 20 16 13 22 

HFP-36 
пирамидальный 965 8,2 4 20 22 23 19 21 30 

HFP-48 
пирамидальный 1270 10,3 4 22 24 25 23 25 30 
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C-RAM FAC (Техническое Описание 390-7) 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ВОЛНИСТЫЙ МАТЕРИАЛ 

 C-RAM FAC – серия высокопроизводительных широкополос-
ных СВЧ поглотителей, выполненных из легкой, очень гибкой урета-
новой пены, обработанной диэлектрическим материалом с высокими 
потерями, который так же придает большую огнестойкость. Продукт 
соответствует спецификации NRL 8093. 

Верхняя часть C-RAM FAC имеет волнистую форму, что обес-
печивает постепенное уменьшение сопротивления. Этот механизм 
очень эффективен для минимизации прямых отражений, особенно на 
высоких частотах. Данный продукт является «рабочей лошадкой» ин-
дустрии для частотных диапазонов от 15ГГц и выше. Для лучшей про-
изводительности на более низких частотах рекомендуются продукты 
серии SFC. 

C-RAM FAC часто используется в безэховых камерах, предна-
значенных для работы на высоких частотах, а так же имеет много применений, включающих подавление нежелательной 
СВЧ-энергии и радиолокационных отражений. 

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
C-RAM FAC легко вырезать по размеру и форме, используя острый нож. При этом из-за своей тонкости и гибкости он 
легко соответствует форме поверхности. 

Для постоянного монтажа материал крепится на месте с помощью прорезиненного контактного клея, например C-
BOND 287. Для съемного монтажа материал может быть поставлен в комплекте с полосами «Велкро», закрепленными на 
задней части. Полосы «Велкро» так же крепятся к стенам, и материал запрессовывается в них. 

РАЗМЕРЫ 
Материал C-RAM FAC выпускается со стандартными размерами, описанными ниже. Исполнение с нестандартными раз-
мерами возможно при специальном заказе. 
Стандартный размер основания 610х610мм. C-RAM FAC доступен в виде дорожки, имеющей вставки из жесткого вспе-
ненного материала с обратной стороны и пены ПВХ на поверхности. При работе на высоких частотах использование до-
рожек должно быть сведено к минимуму, так как пенное покрытие оказывает негативный эффект на производительность 
абсорбера. 
Как правило, на C-RAM FAC наносится синяя краска, хотя при испытаниях миллиметрового диапазона волн (30ГГц и 
выше) рекомендуется оставить материал неокрашенным, так как минералы, содержащиеся в краске, могут оказывать 
влияние на производительность. В этом случае, следует указывать, что материал должен быть неокрашенным вместе с 
номером партии материала. 

 
Типовые размеры и отражающая способность (Дб) 

 3 ГГц 6 ГГц 10 ГГц 15 ГГц 30 ГГц Высота (мм) Вес (кг) 

FAC 1.5 -- 20 30 35 40 38 0,45 
FAC 3.0 20 30 40 45 50 76 0,82 
FAC 4.0 25 30 40 45 50 102 1,10 

 
C-RAM EVA (Техническое Описание 390-9) 
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ  
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ (ДЛЯ НАРУЖНОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ И В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ) 

Материалы серии C-RAM EVA - высокопродуктивные пирамидальные радиопоглощающие материалы для 
наружного применения. Материалы изготовлены из легкого крупноячеистого (15 пор/дюйм) пенополиуретана. Структура 
материала позволяет не задерживаться на ней влаге после дождя. C-RAM EVA также используется в безэховых камерах 
для экранирования систем вентиляции. Пористость позволяет осуществлять принудительное воздушное охлаждение че-
рез материал, увеличивая тем самым способность к поглощению энергии примерно до 10 W/in2. Без принудительного 
воздушного охлаждения материал поглощает 2 W/in2.  

Материалы обладают большой упругостью. Имеют хорошие эксплуатационные показатели: стойкость к механиче-
ским воздействиям и многократной деформации.  
Материалы C-RAM EVA по размерам и отражательным характеристикам идентичны материалам C-RAM SFC. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Материалы C-RAM EVA - традиционной пирамидальной формы размерами 610 x 610 мм (24 x 24 дюйма). Доступны в 
версиях с высотой 4, 6, 8, 12,18, 24, 36, 40 и 48 дюймов, соответствуют по параметрам и геометрическим размерам C-
RAM SFC (ТО 310-1). В тоже время материалы могут быть изготовлены в соответствии с размерами воздуховодов. 

Стандартные размеры, вес и основные технические характеристики материалов серии C-RAM EVA приведены ни-
же в таблице №1. 
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СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
Материалы C-RAM EVA легко крепятся с помощью контактного клея C-BOND 287, таким же образом, как и C-

RAM SFC. Для инсталляции на воздуховодах, или в системах принудительного охлаждения, лист должен быть обрезан 
по меньшей мере на один дюйм больше, чем каждая сторона воздуховода. Листы крепятся поверх стыков, абсорберы 
больших размеров могут крепиться посредством крепежа «Velcro».  
Таблица №1.  

Характеристика материалов C-RAM EVA при нормальном угле падения 
тип  Высота 

(мм) 
Кол-во 
зубцов 
(на ед) 

Коэффициент отражения на частоте (ГГц) 

      0,08 0,1 0,3 0,5 1 3 6 10 18 36* 50* 

SFC-4 109 144     23 30 35 42 50 50 50 
SFC-6 152 100    18 26 32 40 45 50 50 50 
SFC-8  203 64    22 30 37 45 50 50 50 50 

SFC-12 305 36     35 40 45 50 50 50 50 
SFC-18 457 16    30 37 40 45 50 50 50 >45 
SFC-24 610 9 7  30 34 40 45 50 50 50 50 >45 
SFC-36 914 4 9 15 33 37 42 50 50 50 50 50 >45 
SFC-40 1016 4 11 16 34 38 43 50 50 50 50 50 50 
SFC-48 1219 4 14 21 35 39 45 50 50 50 50 50 >45 

               
Примечание:  
* На материалы серии EVA приводятся расчетные характеристики на 36 и 50 ГГц (тестовые измерения производятся периодически) 
** EVA с высотой более 48 дюймов  поставляется как нестандарт.  
 

Таблица №2 
Характеристика материалов при наклонном падении 

(умножьте цифры в таблице на величину в Дб в Таблице №1)  
Высота абсорбера     Наклонный угол  (0° = нормальный, 90° = по касательной) 

в длинах волн                 

 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 
4 1 0,95 0,86 0,75 0,7 0,6 0,51 0,43 
2 0,9 0,82 0,74 0,66 0,58 0,49 0,42 0,34 
1 0,72 0,65 0,58 0,5 0,44 0,37 0,31 0,25 

0,5 0,48 0,43 0,37 0,31 0,25 0,2   

 
C-RAM ODP (Техническое Описание 390-9A) 
ПИРАМИДАЛЬНЫЙ АБСОРБЕР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ  
ПОМЕЩЕНИЙ 
Материалы C-RAM ODP – это серия высокоэффективных абсорберов, по своим характеристикам сходных с C-RAM 
EVA. 
Материалы C-RAM ODP представляют собой  радиопоглощающие материалы (РПМ) малой плотности с открытыми по-
рами большого размера. Данные поры обеспечивают быстрый дренаж дождевой воды и быстрое высыхание РПМ после 
прекращения дождя. Периодичность осадков не влияет на 
свойства покрытия, поглощающего радиочастоты. 
C-RAM ODP по размерам и отражательным характеристикам 
идентичны материалам  C-RAM SFC. 
Материалы C-RAM ODP имеют достаточную эластичность. 
Они хорошо противостоят умеренному физическому воздей-
ствию и выдерживают повторяющиеся деформации без появ-
ления разрывов или трещин. 
Материалы C-RAM ODP изготавливаются с использованием 
огнестойкого наполнителя, однако они не соответствует требо-
ваниям NRL 8093, испытания № 1, 2 и 3 по огнестойкости. 
Вследствие этого, продукт не рекомендуется для использова-
ния внутри помещений. 

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
Материалы C-RAM ODP быстро монтируются при использова-
нии высококачественного контактного клея, такого, как CAM-
BOND 808, применяющегося также для материалов C-RAM 
SFC и EVA. 
Во многих случаях желательно механическое закрепление (имеются  различные системы  для использования на разных 
стеновых конструкциях). Для использования с системами механического крепления материалы C-RAM ODP поставляют-
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ся с металлическими листами/пластинами, присоединенными на заводе основанию абсорбера. (Вне помещений не реко-
мендуется использование крепежа «Velcro»). 

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ 
Материалы C-RAM ODP обычно поставляются с размерами по высоте 4”-6”-8”-12”-18”-24”, соответствующими по гео-
метрии и характеристикам эквивалентным материалам C-RAM SFC. 
Стандартным базовым размером является размер 24” x 24” (610 мм x 610 мм). Тем не менее, могут поставляться матери-
алы по размерам, указанным заказчиком. 
 
C-RAM RFA (Техническое Описание 390-12) 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ  ВИТЫЕ РАДИОЧАСТОТНЫЕ АБСОРБЕРЫ 
Материал C-RAM RFA аналогичен другим витым абсорберам, выпускаемым с различными толщинами. Он изготавлива-
ется из крупнопористой уретановой пены с открытыми ячейками (прибл. 15 пор/дюйм). Такая структура с открытыми 
ячейками делает материал C-RAM RFA идеальным для исполь-
зования вне помещений, поскольку дождь быстро проходит че-
рез материал, а остаточная влага может быстро испаряться. 
Для обеспечения оптимальной устойчивости к влаге в материа-
ле C-RAM RFA используются различные механизмы огне-
устойчивости. Поскольку материал является самогасящимся, он 
не является предметом рассмотрения стандартов NRL 8093. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Материал C-RAM RFA прикрепляется к стенам и потолкам с 
использованием контактных адгезивов, например, таких как 
CAMBOND 808. При установке в вентиляционных и воздушных 
трактах материал должен вырезаться по размеру и закрепляться 
только по краям стенок. 

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ 
Имеются три класса толщины материала C-RAM RFA, которые 
указаны в приведенной ниже таблице. Выпускается в виде кусков стандартного размера 24 дюйма x 24 дюйма (610 x 610 
мм) (базовый размер), однако по специальному заказу 
могут изготавливаться и другие размеры. Данный материал обычно поставляется с поверхностным покрытием светло-
голубого цвета, однако, как и в случае с материалом C-RAM FAC, если предполагается использование материала на ча-
стотах выше 30 ГГц, рекомендуется заказывать неокрашенный материал. 

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ И ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ СВОСТВА МАТЕРИАЛА 
C-RAM RFA 

-------- ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ НА ЧАСТОТЕ, В дБ --------- 
Марка Высота Масса 2 ГГц 5 ГГц 10 ГГц 15 ГГц 20 ГГц 

RFA-075 0,75 дюймов 
(19 мм) 

0,5 фунтов 
(0,25 кг)  12 15 17 18 

RFA-175 1,75 дюймов 
(45 мм) 

0,8 фунтов 
(0,35 кг) 12 18 25 28 30 

RFA-375 3,75 дюймов 
(95 мм) 

1,5 фунтов 
(0,70 кг) 25 32 37 40 40 

 
Напольное покрытие C-RAM SFC-WALKWAY (Техническое Описание 390-14) 
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ  
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
Покрытие C-RAM SFC-WALKWAY (дорожка-абсорбер) представляет собой серию высокоэффективных широкополос-
ных РПМ, изготавливаемых из стандартного C-RAM SFC пирамидального абсорбера. Они предназначены для укладки на 
пол безэховой камеры, чтобы обеспечить проход к оборудова-
нию. Покрытие соединяется  подогнанными секциями из поли-
стиреновой пены низкой плотности, в результате чего получают-
ся выровненные куски, а затем к краям и верхней стороне блока 
приклеивается лист полудюймовой (13 мм) толщины из огне-
стойкого пластикового сотового абсорбера с покрытием. 
Дорожки-абсорберы обеспечивают путь доступа для обслужива-
ния передающей и приемной зон безэховой камеры. 

ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА 
Отражательная способность дорожки хуже, чем у материалов, 
из которых состоит SFC-абсорбер, вследствие отражения от по-
крытия. Ухудшение становится более заметным с ростом часто-
ты; на частоте ниже 1 ГГц ухудшение невелико, на 10 ГГц отра-
жение не превышает величину прибл. 25 дБ, в миллиметровом 
диапазоне следует использовать другие методы доступа к обору-
дованию, например, можно снимать и заменять абсорбер перед началом испытаний. 
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Масса кусков дорожки прибл. на 20-25% больше чем у соответствующих кусков C-RAM SFC. 
Высота секции дорожки на 3 дюйма (75 мм) больше высоты материала C-RAM SFC, из которого они изготовлены. 
Например, дорожка SFC-8 изготовлена с использованием 8-дюймовых пирамидок и имеет полную высоту 11 дюймов. 
Цвет: все поверхности черного цвета. 

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ 
Дорожки C-RAM SFC WALKWAY могут изготавливаться из абсорбера SFC любого типа, но SFC-24 является наиболь-
шим стандартным размером. При использовании размеров крупнее, чем SFC-24, следует принимать во внимание устой-
чивость кусков, если по высоте они будут выше, чем по ширине. Тогда нужно будет изготавливать более крупные сек-
ции, например, на базе 48 x 48 дюймов, или должен использоваться какой-то способ крепления кусков к полу. 
Куски обычно имеют размеры 24 дюйма x 48 дюймов (610 x 1220 м) или 24 дюйма x 24 дюйма (610 x 610 мм). Могут из-
готавливаться куски по размерам, указанным заказчиком, например, для ступенек, рамп, а также для мест с вырезами под 
основания и поворотные столы. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Дорожка-абсорбер просто укладывается на пол камеры. Поскольку ее эффективность меньше, чем у соответствующего 
материала C-RAM SFC, использование дорожек должно быть сведено к минимуму. Их можно укладывать возле стен, как 
можно дальше от каналов передачи, и их никогда не следует применять вблизи отражающих поверхностей. Лучше иметь 
два входа с короткими проходами, чем один длинный проход, используемый для обслуживания как передающей, так и 
приемной сторон камеры. 
Если куски дорожек располагаются прямо под антеннами или устройствами, для которых производятся измерения в ка-
мере, в этих местах поверх дорожек следует укладывать куски пирамидального абсорбера, прежде чем начинать прове-
дение испытаний. 
Поскольку дорожка имеет высоту на 3 дюйма большую, чем материал SFC, из которого она изготовлена, из эстетических 
соображений рекомендуется использовать дорожку более низкого типоразмера, чем окружающий SFC-абсорбер. Благо-
даря этому дорожка будет находиться заподлицо или располагаться ниже, чем края уложенного на пол абсорбера. 
 
C-RAM Corner Block (Техническое Описание 390-15) 
ПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ В УГЛЫ КАМЕРЫ 
C-RAM Corner Block – углеродосодержащий пеноуретановый материал, используемый для установки материалов безэхо-
вых камер, таких как C-RAM SFC, в углы и по краям камеры. Данный продукт удовлетворяет всем требованиям специ-
фикации огнестойкости NRL 8093. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
C-RAM Corner Block выполнен из того же материала, что и пирамидаль-
ный поглотитель, с которым он будет использоваться. Поэтому его плот-
ность и импеданс будут теми же, что и у материала C-RAM SFC. 
C-RAM Corner Block является материалом черного цвета; на его поверх-
ность наносится голубое покрытие, как для чистоты поверхности, так и 
для обеспечения лучшего отражения света внутри камеры. По запросу 
поглотитель можно оставить неокрашенным. 

РАЗМЕРЫ 
C-RAM Corner Block выполняется на заказ для каждой определенной без-
эховой камеры и доступен с практически любыми вариантами размеров. 
Инженеры Cuming Corporation могут помочь вам в выборе материалов для использования в камере, и порекомендовать 
конкретные конфигурации угловых блоков. 
Как правило, толщина блока равна основанию поглотителя, состыкованного с ним, а ширина равна высоте поглотителя, 
закрепленного перед ним. Например, при использовании поглотителя SFC-18, размеры угловых блоков будут 3х18х24 
дюйма. 

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ 
C-RAM Corner Block крепятся к стенкам камеры тем же способом, что и пирамидальный поглотитель C-RAM SFC. Как 
правило, для крепления в месте касания используется неопреновый клей. Так же материал может быть поставлен с ком-
плектом полос «Велкро». Полосы «Велкро» крепятся к стенам и материал запрессовывается в них. Как правило, углы и 
края камеры экранируются первыми, а затем устанавливается пирамидальный поглотитель C-RAM SFC, начиная с пола и 
заканчивая потолком. C-RAM Corner Block легко режется с помощью острого ножа или, что предпочтительнее, с помо-
щью электрического ножа. 
 
C-RAM SFC-HC (Техническое Описание 390-16) 
ПОРИСТЫЕ РПМ высокой мощности 

Материалы серии C-RAM SFC-HC – пирамидальные радиопоглощающие материалы высокой мощности, имеющие 
ячеистую структуру и изготовленные из специально обработанного синтетического вещества. Благодаря пирамидальной 
форме материалы обеспечивают поддержание высококачественных параметров безэховой камеры, как при нормальных, 
так и при наклонных углах падения волн. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Стандартные коэффициенты отражения материалов серии C-RAM SFC-HC, а 

также габариты и масса их секций приведены ниже в таблице. 
В отсутствие охлаждения материалы C-RAM SFC-HC с фенольным напылением 

способны поглощать до 2,3 Вт/см2 РЧ-энергии, с неопреновым – до 0,5 Вт/см2. 
Материалы серии C-RAM SFC-HC компании Cuming Microwave прошли полный 

цикл испытаний на воздействие высокой мощности. 
Как показано ниже, при охлаждении ячейки сжатым воздухом, значение макси-

мально допустимой мощности увеличивается: 
 
 
 
 
 

 
 

Покрытие Фенол Неопрен 
Скорость потока воздуха Максимально поглощаемая мощность (Вт/см2) 

0,5 2,5 1,0 
1,0 3,1 1,4 
1,5 6,2 1,9 
2,0 9,3 2,9 
3,0 12,4 3,8 

 
Стандартные размеры и коэффициент отражения (дБ) материалов C-RAM SFC-HC при нормальном угле падения 

Тип Высота (мм) Масса 
(кг) Кол-во зубцов на секцию Коэффициент отражения на частоте (ГГц) 

    0,2 0,3 0,5 1,0 3,0 6,0 10,0 18,0 

SFC- HC-4 109 1,4 144     30 35 40 40 

SFC- HC-6 152 1,6 100    25 34 40 45 50 
SFC- HC-8 203 2 64   22 30 37 43 48 50 

SFC- HC-12 305 2,7 36  20 25 35 40 45 50 50 
SFC- HC-18 457 5,4 16 20 25 30 40 45 48 50 50 
SFC- HC-24 610 7,2 9 25 30 35 42 48 50 50 50 

 
 


