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Пункт 5.3 исключить

2 Пункт 5.4 изложить в новой редакции:

к5.4 Ширина ленты должпа быть от
ширине ленты приведено в таблице 3.>
3

3 до 150 мм.

,Щогryстимое отклоненио по

Пункты 5,4.1-5.4.2 исключить.

4 Таблицу З изложить в новой редакции:

Таблица 3 - Щопустимое отклонение по ширине ленты

Щиапазон ширин, мм
от 3 до 20 включ.
свыше 20 до 50 включ.
свыше 50 до 150 включ.

,.Щопустимое

отклонение по
ширине, мм
+0,1

+0,5

+1,0

Предпочтительный ряд ширин,
мм
кратно З,4,5
кратно 5
кратно 5

5 Таблицу 4 исключить.
6 Пункт 6.1 изложить в новой редакции:
<6.1 Условное обозначение быстрозакалённой ленты из магнитомягких аrиорфньтх
сплавов и магнитомягкого композиционного материаrIIа (нашокристаJIлического сплава)

при зака:}е и в документации должно содержать наименование IIродукта, торговую марку
АМЕТ, марку ленты, тип ленты, ширину ленты (мм) и номер настоящих технических

условий:
l

Ширина ленты, мм
Тип ленты
Марка ленты
Торговм марка кАМЕТ>
Наименование продукта

Пример условного обозначения ленты быстрозакалённой
аморфного сплава АМЕТ марки 84КХСР, типа То ширипой 50 мм:

из

магнитомягкого

Ленmа дМЕТ 84КХСР-Т-50 млц ТУ ]4,]23-149-2009.

Пример условного обозначения леIIты из мЕгнитомягкого композиционIIого
материrrла (нанокристаJIлического сплава) АМЕТ марки 5БДСР, типа В, шириной 10 ММ:
Ленtпа ДМЕТ 5БДСР-В-10 л,tм ТУ 14-I23-149-2009.>

Пункт 8.12 изложить в новой редакции
к8.12 Магнитные характеристики контролируются для каждой шартии ленты На
витьIх копьцевьтх термообработанньтх образцах, подготовленньIх в соответсТвии с
приложением В.>
7

2

8

Пункт 10.1 изложить в новой редакции;
0.1 На каждый рулон ленты оформляется ярпык, в котором указывается:

< 1

товарный знttк и (или) наименование предприятия-изготовитеJuI;
наименование продукта;
обозначение марки, типа ленты;
шириЕа ленты, мм;
обозначение пормативной документации ;
номер плавки;
номер партии;
масса нетто, кг.))
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11ерси:здание с изм. Nч 1. 2
4.4 Химические элементы, входящие в состав магнитомягких а,\{ор(lных cll,lalJoI}
АМЕТ и магнитомягкого композиционного материала (нанокристаллического сп;ава)
АМВТ, приведены в приложении А.
4.5 Физические характеристиI(и ленты llрелстilвлены в прилолtсtlии Б.

5

Техническиетребования

5.1 Лента быстрозакалённая из магнитомягких аморфных сплавов АМЕТ И
магнитомягкого композиционного материала (нанокристitллического сплава) АМЕТ
изготавпивается методом скоростной зака:tки плоской струи расплава,
5.2 МаксимаJIьная толщина ленты и поперечнаl{ разнотолlцинность ленты должна
соответствовать табл. 2.
Таблица 2 - МаксимаJIьнiш толщина ленты и поперечная разнотолIцинность ленты

L

Ширина ленты, мм

)Z
эZ
з2
з5

от З до 10 включ.
от 10 до 20 включ
от 20 до 50 включ.
Свыше 50

5,3 Ле-rтагоетавляетея
"/l\
Ц'

Поперечная
разнотолщиЁность,
мкм, не более

Максимальная толщина,
мкм

5.4 lIIирина

е

необрез,tоi

*t

4
5

6

еб^езноiл кропдкел'л,

ленты.,{0,r>rl+;? Jьtпlb:iуъ 3 gu l\t;,лt1

5,4,1 ТТТирlrlп лсrьтъ+ е trcо(:ipезttoй-.t*омлсеЙ - ет-:О*дli-+5Сl--*tlи, fiопус,гиN,Iое
отклонение по ширине ленты приведено в таблице 3.
. 5r4,} TTTrtpиHa лснт-t е обреэ,леl"t кромксгfu-е- 3 до 60 ь*ьь Це ееглаее-аlп*lе о

оrr.донецrrе пе ширинегеtrты приведелrо в таблице 4,

5.5 Не допускается хрупкость ленты,

L

Taблицa3_,ЩoпyстиМoeoTкЛoнениепoшиpинeЛенTЬI@
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fiиапазон ширин,,мм
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@

'Габлица
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от З до 20 включ.
свыше 2а gо.5а tксюч

go

450 Вклtоч

NINt

+0,5

Й,*Ц:5;40;45;

+1,0

55; 60; 65

Цоц),стllмее етклоtrеl,Fе

Щиапазон ширин, мм
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Предпочтительный ряд ширин,
мм

+0,1В

t0./з
t 1,0

KpaTHfrtY
t<llCcTHO

_5

5

4

,l,y

l4-12з_149-2009

11срсизлание с и]\,I.

6

Nl l.

2

Условное обозначение ленl,ы

6.1 Условttое обозIlачение быстрозакir:tёгtной ленты и,] маl,нит()\4rII,ких aMtl1l(llli,lx
сплавов и магнитомягкого композиционного материала (нанокристаллического сплава)
при заказе и в документации должно содержать наименование продукта, торговую марку
АМЕТ, марку ленты, тип ленты, условное обозначение.вида кромки, ширину ленты (мм)
и номер настоящих технических уоловий:

ILlrтllи Hir лен,Iь{. \,tM

Yc;roBHoe обо:}н:i.tсt ие Rl]да
t

(1

__

необрезная. 0

'I'ип ленты

-

Kpo]\,I

KIl

обрсзrtаяr)

Mapкa ленты
Торговаяl марка кАМЕТ>>

L

[{аимеttоваI{ие пр()дукl,it

Пример условного обозначения ленты быстрозакалённой из магнитомягкого
аморфного сплава АМЕТ марки 84КХСР, типа Т, с необрезной кромкой, шириной 50 мм:
Ленmа АМЕТ 84КХСР-Т-]-50 мл,t ТУ 14-123-149-2009

Пример условного обозначения ленты из магнитомягкого композиционного
материала (нанокристzlJIлического сплава) АМЕТ марки 5БДСР, типа В, с обрезной
кромкой, шириной 10 мм:

Ленmа АМЕТ 5БДСР-В-0-]а мм ТУ 14-123-149-2009
,

7

Охрана окружающей среды

7.1 Лента быстрозакалённая из магнитомягких аморфных сплавов АМЕТ и
магнитомягкого композиционного материала (нанокристаллического сплава) АМЕТ в
процессе изготовления_, хранения, транспортирования и эксплуатации не наносит вред
окружаощей среде при соблюдении требований п. 10.6-10.9 настоящих технических
условий.

8

Правила приемки

8.i

Лента предъявляется к приёмке партиями, состоящими из ленты одинаковоЙ
марки, одинакового типа, одинаковой ширины и одного цикла литья.
8.2 Толщина и рiвнотолщинность ленты определяется в трёх местах на последнем
наружном витке для каждого рулона.
8.3 Ширина ленты определяется в трёх местах на последнем наружном витке ДЛЯ
каждого рулона.

.8.4 Хрупкость ленты оценивается на последнем наружном витке для каждого

рулона.

8.5 Качество кромки ленты определяется для каждого рулона.
8.6 Качество поверхности ленты определяется на последнем наруяtном витке для

каждого рулона.
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Переиздаt{ие с изм. N9 ]. 2
8.7 Внутренний диаметр кольца. на который навит рулон Jlенl,ы. l(онтроJlируетсrI

не х,{енее LIеM на одном

рулоне

от партии.

. 8.8 fiлиrrа отрезка JIенты в рулоне tle контролирчется и l,apaнTI,1pycl,crl тexHc1.ltot,иctj
произволс гва.
8.9 Нарух<ный диаштетр рулона контроJIируется дJя ItLlждоI,о py.:ioHil.
В.10 Наличие складок в рулоне и телескопичность рулона контроJlируеl-ся для
ка)кдого рулона.
U.11 КоэффициеIIт заlIоJtнения рулона металлом коIIтролируеlся t{e менее. че\I Llа
,грёх py:rol{ax от партии, Если партия состоит менее. LIex,{ из tрёх
рч.llоtIов" liоFl,гl]()jlирус,l crl
каlttлый Dчлон.
8.1] Магнитные характеристики контролиру]отся для каждой парr,лtлt jIeHTb] ]{it
1 ;)
ч/
вйтых кольцевых образцах, подготовленных в соответствии с приложением В.
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L

Методы испытаний

9.1 Толщина ленты определяется с использованием микрометра по ГОСТ 6507,
индикатора по ГОСТ 9696 илидругого инструмента для определения зrинейных размеров
с ценой деления не более 0,001 мм. Толщину определяют не менее чем в трёх точках по
одной линии в направлении от кромки до кромки с отстуIIом от кромок не менее l мм, при
этом две точки должны быть измерены у противоположных кромок ленты, и не менее

одной * в середине.

как разЕость между максимальным
толщины.

Разнотолщинность рассчитывается

и

минимальным значениями измеренной
9.2 Ширина ленты определяется с использованием штангенциркуля по ГОСТ 166
или другого инструмента для определения линейных размером с ценой деления не более
0,05 мм. При измерении ширины штангенциркулем ленту сложить в полукольцо с
диаметром от 1 до 5 мм. Измерение производится ryбками штангенциркуля с плоскими
измерительными поверхностями для измерения наружных размеров.
9.3 Лента считается хрупкой, еслЙ при перегибе вокруг пластины толщиной 2 мм и
шириной не менее ширины ленты происходит её полное или частичное разрушение.
9.4 Качество кромок ленты контролируется визуа,lьно.
9.5 Качество поверхности ленты контролируется визуально.
9.6 Внутренний диаметр кольца9 на который навит рулон ленты, контролируется с
использованием штангенциркуля по ГОСТ 166.
'9.7 Наружный диаметр
рулона контролируется с использованием штангенциркуля
по ГОСТ 166 или шаблоном с отверстием диаметром равным максимально допустимому
диаметру с допуском минус 0,5мм.
9.8 Наличие складок ленты в рулоне и телескопичность рулона контролируется
визуilльно
9.9 Коэффициент заполнения рулона металлом определяется по методике
прилоlкения Г.
9.10 Определение амплитуды магнитной индукции и относительной магнитноЙ
проницаемости производится в динамическом режиме по методике МИ 19t8 при частоте
перемагничивания от 50 до 60 Гц. .Щопускается вместо амrrлитуды магнитной индукции
определять магнитную индукцию и относительную магнитную проницаемость
статическом режиме по ГОСТ 8.З'77, ,Щопускается определять амплитуду магнитной
индукции в динамическом режиме по методике ГОСТ |2||9.5 при частоте до 50 Гц.
коэффишиента прямоугольносТи
9.11 Определение коэрцитивной силы
1918 при частоте
производится
дицамическом режиме по методике
от
50
60
Гц.
перемагничивания
до
,

L

в

и

МИ
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0.1 На каждыЙ рулон ленты оформляется ярлык,

в котором указывается:

t

соответствии-с rrравилами rrеревозки, действуrоIцими на используемом виде транспорта.
10.7 Хранение ленты производится в закрытой таре в сухом отапливаемом
при темIIературе не менее 20ОС с влажностью не более 70О/о и при отсутствии в
воздухе кислотных и других агрессивных примесей.
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