
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Площеная медная сетка: CU195F 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 

Номенклатура Обозначение номенклатуры 

1,4 мм * 2,54 мм * 0,240 мм * 0,070 мм CU195F 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 

NExT Aerospace (Подразделение Niles International) 
310 North Pleasant Ave 
Niles OH 44446 
 
ОПИСАНИЕ  

Наименование Ед-ца изм-я CU195F 

Длина сетки (LWD) мм 2,54 

Ширина сетки (SWD) мм 1,4 

Ширина нити мм 0,240 

Открытая область % 65 

Покрытие % 35 

Общая толщина мм 0,076 

Ширина материала мм 930 

Сопротивление (SWD – LWD) mꭥ/m2 ≤3,6 - ≤1,1 

Поверхностный вес г/м2 195 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 

 

LWD: Продольная сторона. Расстояние по длинной оси, 
от середины точки узла одной стороны до 
соответствующей точки следующего узла на 
противоположной стороне.  
 
SWD: Поперечное расстояние. Расстояние по короткой 
оси, от точки узла до соответствующей точки 
следующего узла, одной стороны до соответствующей 
точки следующего узла на противоположной стороне. 
  
А = Материал / толщина нити 
В = Ширина нити 

 

Узел: участок, где нити пересекаются. 
 
SWO: Короткая сторона открытой области, ширина 
открытого участка по короткой стороне. SWO не 
включает в себя ширину нити.  
 
LWO: Длинная сторона открытой области, длина по 
длинной стороне открытого участка. LWO не включает в 
себя ширину нити. 
 
Общая толщина: действительные замеры толщины 
сетки, измеренные в узле.  

 

узел 

Ширина нити 

Толщина нити 



 
 

ПАРАМЕТРЫ МАРКИРОВКИ 

Каждый рулон имеет свою маркировку, содержащую следующую информацию: 

• Вес 

• Дата производства 

• Номер партии  

• Среднее сопротивление по SWD  
 

Маркировка рулона 

Каждый рулон имеет 10-значный цифровой идентификатор, например 1202161445, где цифры 

имеют следующее значение: 

12: год производства 
02: месяц производства 
16: дата производства 
1445: время нанесения этикетки в часах и минутах 
 

ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ИСХОДНОГО СЫРЬЯ – медная фольга 

Используемое сырье: медная фольга EDP, 70 μ с обработкой с целью предотвращения окисления. 

Общая толщина – 0,07 мм ±10%. Исходное сырье соответствует спецификациям, указанным ниже: 

Наименование Ед-ца  
изм-я 

Уровень приемки 

70μ электроосажденная (EDP) медная фольга 

Поверхностный вес г/м2 580 ± 5% 

Предел прочности на разрыв Н/мм2 > 290 

Удлинение (230С) % > 10 

Коэффициент шероховатости Rz μ 7,0 – 13,0 

Чистота % > 99,9 

 

  



 
 

Характеристики приемочного контроля сырья – медная фольга 

При получении каждой партии сырья, проводится проверка качества. Частота и используемые 

методы указаны в таблице 

Тест Ед-ца 
изм-я 

Допуск 
CU195F 

Метод Тест-метод 

Толщина 
сырьевого 
материала  

мм 0,070 ± 0,007 
(0,063-0,077) 

В соответствии с 
NTM-010 

Уст-во: Микрометр 
Частота и кол-во измерений: 8 – 
4 раз в начале и 4 в конце 
каждого рулона 

Ширина 
сырьевого 
материала 

мм 930 ± 4 
(926-934) 

В соответствии с 
NTM-040 

Уст-во: Tape Measure  
Частота и кол-во измерений: 2-1 
раз при получении сырья и 1 
перед производством конечного 
продукта 

Длина рулона мм В соответствии 
с заказчиком 

В соответствии с 
руководством цеха 

Выходные данные с 
производственной линии 

Поверхностный 
вес 

г/м2 195 ± 15,6 
(179,4-210,6) 

В соответствии с 
NTM-020 

Уст-во: точная шкала Salter  
Частота и кол-во измерений: 4-2 
раза в начале и 2 в конце 
каждого рулона. Размер образца: 
80*380 мм 

Общая толщина мм 0,076 ± 0,008 
(0,068-0,084) 

В соответствии с 
NTM-030 

Уст-во: Микрометр 
Частота и кол-во измерений: 4 – 
2 в начале и 2 в конце каждого 
рулона 

Сопротивление 
Направление SWD 
 

мΩ/м2 ≤3,6 В соответствии с 
NTM-060 

Устройство: Resistomat 2316 
Частота и кол-во измерений: 6-3 
раз в начале и 3 в конце каждого 
рулона.  

Стойкость  
Направление LWD 
 

мΩ/м2 ≤1,1 В соответствии с 
NTM-060 

Устройство: Resistomat 2316 
Частота и кол-во измерений: 6-3 
раз в начале и 3 в конце каждого 
рулона. 

SWD мм 1,40 ± 0,084 
(1,316-1,484) 

В соответствии с 
NTM-050 

Уст-во: Master View Comparator 
Частота и кол-во измерений: 2 – 
1 в начале и 1 в конце каждого 
рулона 

LWD мм 2,54 ± 0,127 
(2,413-2,667) 

В соответствии с 
NTM-050 

Уст-во: Master View Comparator 
Частота и кол-во измерений: 2 – 
1 в начале и 1 в конце каждого 
рулона 

Ширина нити мм 0,240 В соответствии с 
руководством цеха 

Нет: параметры настройки станка 

Ширина 
производимого 
материала 

мм 930 ± 4 
(926-934) 

В соответствии с 
NTM-040 

Уст-во: Tape Measure  
Частота и кол-во измерений: 2-1 
раз при получении сырья и 1 
перед производством конечного 
продукта 

Сопротивление 
образца 

мΩ ≤9,0 В соответствии с 
NTM-060 

Устройство: Resistomat 2316 



 
Направление SWD 
Размер: 80*380 

Сопротивление 
образца 
Направление LWD 
Размер: 80*380 

мΩ ≤2,75 В соответствии с 
NTM-060 

Устройство: Resistomat 2316 

Поверхностный 
вес образца 

Г 5,93 ± 0,47 
(5,46-6,40) 

В соответствии с 
NTM-020 

Уст-во: точная шкала Salter  
Частота и кол-во измерений: 4-2 
раза в начале и 2 в конце 
каждого рулона. Размер образца: 
80*380 мм 

 

Длина рулона 

Рулоны могут быть длиной 50, 100 150 или 200 погонных метров, если иное не согласовано с 

заказчиком. 


