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Mat Imprint

Dimensional tolerances are +/- 1/16" unless specifi ed

WORKSTATION KIT, REF: WS-9015-1

24"

24"

P/N. WS-9015-1

Place unfolded workmat on table or liner near work area or service location.
(Remove all material from pockets and away from mat.)

Attach wrist strap to coil cord end containing resistor; attach other end to snaps
A or B; adjust strap over wrist against bare skin.

Attach ground cord to upper mat fastener C; attach bulldog clip to main frame,
chassis or other bare metal surface near item to be replaced or removed.
(This surface must be a part of unit or assembly containing item.)

Proceed now to remove, replace or handle the item only on the mat surface.
(Keep all other tools or items off the mat.)

For all items to be returned for repair or otherwise moved from the mat, place item in
antistatic pouch D, seal opening, and place again in shielding bag E. Fold over or
crease bag opening. Now handle routinely.

Do not assemble field service kit until all procedures have been
followed.

STEPS
CAUTION: Disconnect all power before handling any item.

INSTRUCTIONS

NSN-5920-01-253-5368

1.
2.
3.

4.
5.
6.

C.

B.
A. D. E.

MAT SPECIFICATIONS
Color:  Blue
Material: Flexible static-dissipative fabric w/ buried conductive layer
Weight: 12.5 - 14.5 oz/yd2 per FSTM 191.5041
Thickness: .015" nominal
Resistance:
 ◦ 10 volts: 1 x 106 to < 1 x 109 ohms per ANSI/ESD S4.1
 ◦ 100 colts:  1 x 106 to < 1 x 109 ohms per ANSI/ESD S4.1
Charge Decay:  <0.1 sec. per FTMS 101C. Method 4046
Tensile Strength: 100 lbs min per FSTM 191.5100
Tear Strength: 6 lbs min per FSTM 191.5134
Flame Retardent:  Meets UL 94V-O
Dimensions:  24" x 24" (L x W)

COMPONENTS:
• Field service kit, blue, 24" x 24" with two 8" x 12" pockets with silkscreen 

imprint, with velcro closure tab
• Three 10mm ground snap studs installed
• 10' ground cord with #48 clip
• Two 10mm snap stacking banana jacks
• Two wrist straps with 6' coil cord and alligator clip
• Three antistatic pinkbubble bags, 8" x 8"
• Three moisture barrier bags, 10" x 10"

PACKAGING:
Individually packaged in a bag without barcode or government markings
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