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1 Общий вид  

1.1 Гибкие сверхплоские шлейфы (далее – ГШ) выпускаются по технологии 

ГШт2 − на полиимидных пленках с металлическими медными дорожками. 

1.2 Внешний вид ГШт2 приведен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 − Внешний вид ГШт2 

2 Назначение и основные преимущества 

2.1 ГШ предназначены для электрического соединения печатных плат, ЖКИ, 

пленочных клавиатур и других элементов электронных приборов. 

2.2 Топология ГШ может включать в себя проводящие дорожки любой формы, 

элементы металлизации (экраны), монтажные отверстия, а также контактные площадки 

для монтажа (пайки или приклейки) электронных компонентов. 

2.3 ГШ производятся с графитовым защитным покрытием или золочением. 

Диэлектрическое покрытие – лавсановая лента. На концы ГШ наклеено утолщение, 

совместимое с большинством разъемов для шлейфов.  

2.4 Основные преимущества: 

• разнообразие вариантов исполнения позволит сделать изделие, 

оптимальное для ваших применений.; 

• малая толщина и малый вес; 

• стойкость к вибрациям; 

• легкость монтажа; 

• возможность монтажа на неплоскую поверхность. 
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3 Наименование и обозначение 

3.1 Обозначение ГШ для заказа и внесения в конструкторскую документацию: 

Шлейф гибкий ГШт2-1.00-20-100-Л-З, 
                                       1      2      3     4    5  6 

где 1 – тип шлейфа; 

2 – шаг дорожек, мм (индекс «.00» – для исключения возможности 

перепутать с другими полями); 

3 – количество дорожек; 

4 – длина, мм; 

5 – диэлектрическое покрытие – клеевая полимерная лента; 

6 – покрытие дорожек (З – иммерсионное золочение, У – графитовое 

покрытие).  

Пример записи: Шлейф гибкий ГШт2-1.00-20-100-Л-З АШВД.685611.001 ТУ. 

4 Технические характеристики 

4.1 Основные параметры ГШт2 приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Параметр Значение 

Материал основы полиимидная или лавсановая пленка 

Толщина основы, мкм 75 (стандартно), 100, 120, 150 

Толщина медной фольги, мкм 10, 18(стандартно), 35, 70 

Количество проводящих слоев 1, возможно нанесение экранирующего 

проводящего слоя 

Минимальная ширина проводящей дорожки, мм 0,3 

Минимальный зазор между дорожками, мм 0,2 

Размер (диаметр) отверстий, мм от 1х1 (1) 

Допуск на взаимное расположение отверстий, 

топологии и края шлейфа, мм 

 

0,5 

Максимальные габариты шлейфа, мм 400х400* 

Толщина шлейфа с учетом утолщения, мм 0,25 – 0,30 

Длина зоны утолщения, мм 4 – 6 

Недоход диэлектрика на концах шлейфа, мм 5 

Варианты покрытия контактных площадок шлейфа  графит, иммерсионное золото 

Защитное покрытие Клеевая полимерная плёнка 

Диапазон рабочих температур, ºС от минус 60 до плюс 105 

Стойкость на изгиб, циклов 

R=5 мм, 90º 

R=10 мм, 90º 

 

10000  

1000000 

 

* другие размеры по запросу 
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5 Способ подключения 

5.1 Сопряжение ГШ с печатной платой и другими элементами может 

выполняться одним из трех способов:  

• посредством соединителя для ГШ 

• приклейка 

• пайка 

5.2 Для всех ГШ мы готовы предложить соединители (на шаг 1,00 и 2,54 мм – 

поддерживается складской запас, 0.50 мм – под заказ).  

Примечание  − К сожалению, они иностранного производства. По состоянию на март 

2022 года отечественные соединители для таких шлейфов не выпускаются. 

6 Комплект поставки  

6.1 Комплект поставки состоит из ГШ или партии ГШ (количество в партии 

должно быть указано в договоре на поставку) и этикетки. Этикетка поставляется одна на 

партию ГШ. 


