
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Растянутая медная сетка: CU73F 

1. Производитель: 

NExT Aerospace 
Подразделение Niles International 
310 North Pleasant Ave 
Niles OH 44446 
 

2. ОПИСАНИЕ  

Растянутая медная сетка – CU 73F 

CU = Электроосажденная медная фольга 
73 = 73 г/м2 
F = сплющенная  

Описание растянутой металлической сетки, характеристики размеров: 

 

LWD: Продольная стороны. Расстояние по длинной оси, от середины точки узла одной стороны до соответствующей 

точки следующего узла на противоположной стороне.  

SWD: Поперечное расстояние. Расстояние по кроткой 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 

С = общая толщина: действительный замер толщины сетки, измеренный в узле 

Узел: участок, где нити пересекаются. 

SWO: Короткая сторона открытой области, расстояние, измеренное от внутренней части узла поперек внутренней 

стороны узла SWD. 

 

LWO: Длинная сторона открытой области, расстояние, измеренное от внутренней части узла поперек внутренней 

стороны узла LWD.  

 

3. Идентификационный номер 

Обозначение сетки: 

Номенклатура 
SWD x LWD x ширина нити х толщина материал 

Обозначение номенклатуры 

1,2 мм * 2,54 мм * 0,11 мм * 0,050 мм CU73F 

 

4. Обозначение партии и рулонов 

Определение партии 

Номер партии определяется сырьем, используемым для производства конечного продукта. При 

получении сырья от поставщика, тот же самый номер партии используется и для маркировки 

конечного продукта. 

Маркировка рулона 

Каждый рулон имеет 10-значный цифровой идентификатор. 

5. Техническая информация 

Сырье: медная фольга 

Смотрите техническое описание сырьевого материала TRMS CU50 

  



 
Характеристики фольги 

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

методы указаны в таблице 

Тест Ед-ца 
изм-я 

Допуск  
CU73 

Метод  Тест-метод 

SWD мм 1,23±0,120 
(1,110-1,350) 

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±0,130 
(2,410-2,670) 

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 0,110 В соответствии с 
руководством 
цеха 

Нет: параметры настройки 
станка 

Общая 
толщина 

мм 0,050±0,005 
(0,045-0,055) 

В соответствии с 
NTM-030 

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

Толщина 
материала 
(нити) 

мм 0,050±0,005 
(0,045-0,055) 

В соответствии с 
NTM-010 

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

Поверхностный 
вес 

г/м2 73±5,84 
(67,16-78,84) 

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 мм См. ниже  В соответствии с 
руководством 
цеха 

 

Ширина 
рулона 

мм 930±4 
(926-934) 

В соответствии с 
NTM-040 

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

Стойкость 
образца 
Направление 
SWD 
Размер: 80*380 

мΩ ≤30.0 В соответствии с 
NTM-060 

Устройство: Resistomat 2316 



 
Стойкость 
образца 
Направление 
LWD 
Размер: 80*380 

мΩ ≤7,80 В соответствии с 
NTM-060 

Устройство: Resistomat 2316 

Поверхностный 
вес образца 

Г 2,22±0,180 
(2,04-2,40) 

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 

Стойкость  
Направление 
SWD 
 

мΩ/м2 ≤12 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 ≤3.12 В соответствии с 
NTM-060 

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

 

Размер рулона: 50 метров 


