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ту 14-12з-2|9-20||
Изменение Jф 2

1. П. 5.З исключить.

2. Таблицу 1 изложить в новойредакции

Таблица 1 - Толщина ленты

З. П. 5.4 изложить в новой редакции.
5.4 Ширина ленты должна быть от 3 до 150 мм. ,Щопустимое откJIонение по ширине

леIIты приведено в таблице 2.

4. П.п. 5.4. Т-5.4.2 искJIючить

5. Таблицу 2 изложить в новой редакции

Таблица 2 - Щопустимое откJIонение по ширино ленты
в

6. Таблицу 3 исключить.

7 . Таблицу 4 изложить в новой редакции.

Таблица 4 - Сопротивление отрезка ленты дпиной 1 м

Ширина ленты, мм Группа Толщина ленты9 мкм

От 3 до 40 включительно
1 Не нормируется
2 Не нормируется
a
J Не нормируется

От 3 до 150 включительно
4 От 20 до 30
5 От 25 до 35

,Щопустимое отклонение
по ширине

Предпочтительный ряд ширин,Щиапазон ширин

*0,1 кратно 3,4, 5 ммот 3 до 20 включ
*0,5 кратно 5 ммсвыше 20 до 50 включ.
+1,0 кратно 5 ммсвыше 50 до 150 включ.

Грчппа Сопротивление*, Ом
1

51 7LОr7до7
2 48 65Оrnдо7
1J з7 58От-до-h" h

4 Не нормируется
5 Не нормируется

* h - ширина пенты, мм
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Изменение Ns 2

8. П,6.1 изложить в новой редакции:

6. l Условное обозначение ленты быстрозакалённой из аморфного сплава АМЕТ марки
25НХСР при заказе и в док)ментации должно содержать наименование продукта, торговую
марку АМЕТ, марку ленты, группу, ширину ленты (мм) и номер настоящих технических
условий:

Ширина ленты, мм
Тип ленты
Марка ленты
Торговая марка (АМЕТ>
Наименование продукта

Ленmа дМЕТ 25НХСР-2-10 мм ТУ ]4-I23-2]9-2011

Пример условного обозначения ленты быстрозакалённой из аморфного сплава АМЕТ
марки 25НХСР, группа 1, шириной 10 мм:

Ленmа дМЕТ 25НХСР-1-]0 мм ТУ ]4-]23-219-20] 1

9. П. 10.1 изложить в новой редакции:
10.1 На каждый рулон ленты оформляется ярлык, в котором указывается

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
_ наименованиепродукта;
- обозначение марки, типа ленты;
- шириналенты, мм;

- обозначение нормативнойдокументации;
- номер плавки;
_ номер партии;

- масса нетто, кг.

10. П. l0.7 изложить в новой редакции:
10.7 Хранение ленты производится в закрытоЙ таре в с}хом отапливаемом помещении

при температуре не менее 20 'С с влажностью не более 80 % при температ}ре 25 'С.
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l1ереизданLlе с изм. JVl 1

НастоящИе технические услОвия распРостраняIоТся на ленту бьiстрозакаlёFrную

коррозиоНностойкуЮ из аморфного сплава АмЕТ марки 25I]XCP, предназначеI{ную дл,I

изготовления резистивных элементов (в том числе для низкотемllературI{ых

эJIектрических обоГревателей). а также для использования в качестве консlрукциоIIньlх

ма,гериitлов.

1 Нормативные ссылкI{

госТ 1 66-89 ТIIтангенциркули. Технические условия,
госТ 6507-90 Микрометры. Технические условия,
госТ 9.308-85 Единая система зашиты от коррозии и старения, Покрытия ]\,Iе,гilлJIические

и неметалJIичесltие llеорганиаIес](ис. Мето/{ы \Iскорен]lых коllро:]иоFIIJых ltсttы,r,аний,

госТ 9696-82 Ипдuпаторь' Nrног()обороl,ные с llе}lой ле_пеI]lJrI 0"00i и 0,002 }IN,l,

Техни.теские усJIови я.

гост 1 0354_82 Пленка поли,)тиJIеноваrI. Техлlические усJtовия

госТ |4192-96 МаркироВкагрузов' 
ионные- чстановоч 4электрическис,госТ 24606.з-82 ИзделиЯ коммутационные, установочIIые и соединителI

методы измерения сопротивления контакта и динамической и с,га,ги,lеской

нестабл,льности переходного сопротивления KoHTaI(Ta,

2 Используемые патенты

ПатенТ на изобретение RU 2424з48 Лента из аморфного резистивного коррозионно-

стойкого сплава на оснрве железа.

3 Термины и определения

телескопическая форма рулона - дефект формы рулона, заключающийся в виде

неплоскостности поверхности, образованной кромками ленты.

Щикл литья - один цикл изготовления Jlенты быстрозака-ltённоЙ из магнитомягких

аморфньж сплавов или магнитомягкого композиционного материала

(нанокристалпического сплава) методом скоростной закалки плоской струи расплава,

Шаблон - приспособление для контроля размеров и фоDмы изделий или их частей,

5 Техническиетребования

5.1 Лента быстрозака:tённая из аморфногь сплава дN4F.,] мzlрки 25[]XCP

изгота]]ли]]аетсЯ ме],о,ilод.{ скоростriОй заltа:lки плоской с,груи рас I l лавil,
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IIереиздание с изм. Ng l

Таблица 1 - Толщиналенты

5.4 Ширина ленты.

Таблица 2 - /lоrrусТимое откJIо}{ение по ширине JieItTы с tлеобрезtIоri ttpolvTtttlй

5.5 Не допускается хрупкость ленты.

5.6 Лента должна быть коррозионностойкой,

5.7 Требования к поверхности ленты,

5.7.1 Кромки ленты не должны иметь разрывов,
5.].2 лIаповерхности ленты не допускаются загрrIзнения и пятна коррозии,

5.8 Требовапия к рулону.
5.8.1 JleHTa долт(на поставJ1я,гЬся в p},Jlol{ax, навlIТых на плz}стмаlссоi]i,Iе K()j'IbIla С

вtIутренним лиаметром 28+1 мм. ffопускается по согjlасованик) с tttl,грсби,гс,це\,I нtll]и1]1lть

ленту на кольца других размеров.
5.8.2 При навивке ленты в рулон допускается подмот,ка отрезков, f;лина кажд()го

отрезка ленты должна быть не менее 1 5 м,

5.8.З Нарухtныi;i диiiметр рулова лол}l(сн быr,ь: ,

д"llя ,Ilен],ы пrиригrоii до t0 мм вклIочителыlо не бсl;tее 150 мм:

для .Iенты шириной свыше 10 плм не бо.;tее 200 мм,

ЩопускаеТся пО согJlасоваНию с потребителем поставлять рулонi,I с Ilару,)ltным

диаметром других размеров.

з

а

Толши на JIенты, MI(MппаШrлрина ленты мм
26от 201

От24 до З02
От 28 до 35з

от 3 до 40 включительно

от 20 з04
От 25 до З55от З до 150 включительно

Щиапазон ширин, мм
Щопустимое

отклоне}Iие по
ширине, мм

Предпочтительный ряд ширин,
м]и

от 20 до 50 вкJIючительно + 20;25,30: З5;40l 45 5[).

от 50 до 150 включительно + 1,0 55; 60; 65

Щопустимое_ отклонение "9_--=--iтп*пине_мй

ьный ряд ширин,
lu]\,IЩиапазон ширин, мм

,тныl:i З. ,l, 5+ 0,1от З до 20 включительно
5+ 0,15свыше 20
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5.8.4 Конец ленты в рулоне закреплять то.lечной свltркой илLLIIипкой :Iстl,гоir.

5,8.5 Не допускаются рулоны с визуально вилиNIыми ск.IIалками JIсн,гы и ру,IоIlы
телескопической формы.

5.8.6 Коэффиuиент заполнения рулона металлом должен быть tle менес 0.75.

5.9 Т'ребоваIIиri к элеItтрическим характерисl,икам.
5.9.1 Сопротив:Iение отрезка ленты длrtноЙ l п,l лоltrкнсl соо,гветс]в()вагь т,аб;tиrlе 4

Таблица4 - Сопротивление отрезкалентыдлиной 1 м

Примечание: * h - ширина ленты, мм

,5.10 Щопускается по согласованию между изготовителём и

проводить испытания доIIолнительных характеристик.
5.11 .Щопускается шо согласованию между изготовителем и

изменять требования к характеристикам.

лотреOит,елем

потребителем

6 Условное обозначение ленты

6.1 Условное обозначение ленты быстрозакалённой из аморфного сПЛаВа АМЕТ
марки 25НХСР rrри заказе и в док}ментации должно содержать наименование ПрОДУКТа,

торговую марку АМЕТ, марку ленты, группу, условное обозначение вида кромки, шиРИНУ

ленты (мм) и номер настоящих технических условий:

Ширина ленты, мм
Условt-lое обозначение вида кроN,{ки

(1 -необрезная. 0 обрезнаяr)

Гlrуп пlt

Марка ленты
Тсlрговая марка кАМЕТ>
Наименование IIродук,га

Пример условного обозначения ленты быстрозакалённой из аморфного сПЛаВа

АМЕТ марки25НХСР, группа 2, с необрезной кромкой, шириной 40 мм:

Ленmа дМЕТ 25IжСР- 2-1-40 мл,t ТУ 14-123-2]9-2011

4

Группа Толщина, мкм Сопротивление*, Ом
1 от 20 до 26 51 71

Ol, - дL) -,hh
2 от 24 до З0 48 65

Or --- до --.hlt
a
J От 28 до З5 з7 58

(_)т 
- ;(о--hh

4 от 20 до З0 Не rrорп,tиру,с,l ся

5 от 25 до 35 }Je нtlрпlируетсrI

.Пеtппа дМЕТ 25Нх(,:Р- /,0-10,ytM 7'У ]]-l23-2l9-20ll
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9.6 Качество поверхности ленты контролируется tsизуttльно.
9.7 ВнУтренний диаметр кольца, на который навит рулон ленты, коFIтролируется с

исlтользованием штангенциркуля по ГОСТ 166.
9.8 Нарухсный диаметр рулона коI]тролируется с исllоJIьзованием trtтангенLlиркуjtrl

по ГОСТ 166 или шаблоном с отверстием диаметром. равным максимаlльн(_).i{оtlусI,им()Nl\,

диап,{етру с допуском N4инус 0,5мм.
9.9 Наличие складок ленты в рулоне и телескопиLIность рулона коlll,ро_|Iирyю,тся

визуально
9.10 Коэффициент заполнения рулона метаплом 0прелеJяется IIо мстодике

при.ltолtения I}.

9.1 1 Сопрсlтив.lIение отрезка леFIl]ы оlIредеJ]яется \4e,I о,[()м aNIllcpMel,pa
вольтметра в соответс,гвии с ГОСТ 2-4606,З.

10 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация

1 0.1 На каждый рулон ленты оформляется ярлык, в котором указывается:

6



соответствии с правилами перевозки, действующими на используемом виде транспорта.

10.7 Хранение ленты производится в закрытой таре в сухом отапливаемом
при температуре не менее 20uC с вJIа}кностьк,l не болес 70Оh и при отсvгствии в

воздухе кислотных и других агрессивных приr,tесей,

10.8 Условия эксI]Jtуа,l,ации ленты: теN,{псраl,ура от минус 60 до Il.]lK)c ],i0"(].

вJIах{ность не более 80.% при температуре 25ОС, отсутствие в возлухе кисJiоrных и,цр,vl'их

агрессивных примесей.
10.9 При эксплуатации ленты в условиях. отJIиLIаIоIIIихся по наличикl агрессивtlоt'i

среды от п. 10.8 настоящих тех}iических 1,словий. tlесlбходимо приI-IиN,IаI-ь N4еры tIo

исключению непосредствеFIного контакта ленты с окружак)шей сllелой.

11 Срок хранения и срок службы

.11.1 Срок хранения для ленты из аморфного сплава АМЕТ марки 25НХСР в

уrrаковке изготовителя при соблюдении требований п. 10.7 настоящих техниЧеских

условий - три года с момента поступления к потребителю.
В течение срока хранения дополнительЕые испытания не требуются.
11.2 При сроке храЕения ленты в упаковке изготовителя свыше указанного в

п, 11.1 настоящих технических условий, требуются повторные испытания по П.9,6
настоящих технических условий. Повторные испытания тrроводит потребитель.

11.3 Срок слryясбы быстрозакалённой ленты из аморфного сплава АМЕТ марки

25НХСР при соблюденди условий эксплуатации по п, 10.8 - 10.9 настоящих техническиХ

условий - 30 лет,

зАрЕгистри PoBAHbl

ик технического отдела
ОАО "Ашинский металлургический завод"

С.В. Федотов

"-''У" ry-n 20llг

1







ту 14_12з-2l9-20l1
ilереиздагrие с изм. Лс l

Лист регистрации изменений

изплеrtение

L

листов

заменённых новых
анI]ули-

изменённых

Всеl,о лисl,tlв
(с,граниu) rl

,loKyMclJTe

Ilo\IL]p

доI(уNlеIl,гil
Гlо,,LItись lia,l,a

,1/! l 0
0

м92 3 #wm

It)


