
Armox  500T

Общее описание продукции
Бронелисты с непревзойденными показателями
твердости и ударной вязкости. Самая прочная в мире бронесталь Armox  500T с номинальной твердостью в 500 единиц по Бринеллю
применяется для защиты автомобилей, зданий и других конструкций.
 
Преимущества бронестали Armox  500T:
 

Превосходные защитные свойства
Высочайшая пригодность к механической обработке
Широкие возможности оптимизации решений
Идеальное сочетание прочности с ударной вязкостью, обеспечивающее высокую степень сопротивления пробитию и противовзрывной

защиты
Знания и опыт компании SSAB в области баллистической защиты

 
Наша бронесталь резко расширяет возможности усиления защиты автомобилей одновременно со снижением их массы.
Сталь Armox  500T не предназначена для дополнительной термообработки.
 

Типоразмерный ряд
Сталь Armox  500T поставляется в листах толщиной от 3,0 до 80,0 мм. Другие типоразмеры подлежат согласованию с компанией SSAB.
 

Механические свойства
Толщина 
(мм)

Твердость 
(HBW)

Предел текучести
R
(min МПа)

Предел прочности R  
(МПа)

Относительное
удлинение A
(min %)

Относительное
удлинение A
(мин. %)

3.0 - 80.0 480 - 540 1250 1450 - 1750 8 10

 
Механические испытания
Испытания на твердость по Бринеллю согласно стандарту EN ISO 6506-1 отдельно на каждую плавку
Испытания на ударную вязкость по Шарпи согласно стандарту EN ISO 148 отдельно на каждую плавку и толщину от 6 мм.
Испытания на растяжение согласно стандарту EN ISO 6892 отдельно на каждую плавку и толщину до 19,9 мм.
 
Ультразвуковая дефектоскопия
Стандарт EN ISO 10160 по классу E S .
 

Ударная вязкость
Толщина 
(мм)

Мин. работа удара для типовых поперечных образцов Шарпи 10x10
мм 

3.0 - 80.0 32 J / -40 °C

 Среднее по трем испытаниям. Поперек направления прокатки. Одиночное значение — не менее 70% от заданного среднего. При толщине листов менее 12 мм применяются
уменьшенные образцы Шарпи с V-образным надрезом. Заданное минимальное значение рассчитывается пропорционально площади поперечного сечения образца.

 

 

Химический состав (ковшевая проба)
C
(max %)

Si
(max %)

Mn
(max %)

P
(max %)

S
(max %)

Cr
(max %)

Ni
(max %)

Mo
(max %)

B
(max %)

0.32 0.40 1.20 0.010 0.003 1.0 1.80 0.70 0.005

 В листах толщиной >70 мм: Cr ≤ 1,5, Ni ≤3,5.
Сталь является мелкозернистой. *  Специальные легирующие добавки.
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Допуски
Подробнее см. в условиях гарантии Armox  на сайте www.ssab.com.
 

Толщина

Толщина 
(мм)

Допуски
(мм)

3.0 - 12.9 - 0.0 / + 0.6

13.0 - 20.0 - 0.0 / + 0.8

20.1 - 39.9 - 0.0 / + 1.0

40.0 - 59.9 - 0.0 / + 1.4

60.0 - 80.0 - 0.0 / + 1.6

Длина и ширина
Согласно сортаменту компании SSAB. 

Допуски по стандарту EN 10029 или по нормативу компании SSAB согласно договоренности.
Допуски на размеры толстолистового проката с необрезными кромками оговариваются отдельно.
Стандартный допуск с необрезными кромками: ≤ 45.0 мм.

 

Форма
Допуски по стандарту EN 10029.

Плоскостность
Допуски соответствуют нормативам компании SSAB на плоскостность, которые превосходят требования стандарта EN 10 029 по классу N (для
стали типа L).
 

Качество поверхности
В соответствии с требованиями стандарта EN 10163-2 по классу B, подкласс 3.

Условия поставки
Состояние поставки: QT (закаленная и отпущенная сталь).
 
Условия поставки изложены в брошюре компании SSAB на англ. языке «Strenx Guarantees» и на сайте www.ssab.com.
 

Рекомендации по обработке и пр.
Сварка, гибка и механическая обработка
Информацию о сварке и механической обработке см. в брошюрах компании SSAB, размещенных на сайте www.armoxplate.com, кроме того, за ней
можно обратиться в нашу службу технической поддержки по электронному адресу techsupport@ssab.com . 
 
Сталь Armox  500T не предназначена для дополнительной термообработки. Нагрев изделий из стали Armox  500T, поставленных компанией
SSAB, выше температуры 190 °C влечет за собой аннулирование гарантии на свойства стали.
 
Азотирование и нанесение покрытия производятся при температуре ниже 190 °C.
 
Сварка, резка, зачистка и обработка стали иными способами требуют принятия специальных мер по обеспечению охраны здоровья и
безопасности. При зачистке, особенно грунтованных листов, может образоваться пыль с высоким содержанием твердых частиц.
 

Контактные данные
www.ssab.com/contact
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В случае разночтений преимущественнуюсилу имееттекст на английском языке. Возможны незначительные изменения и обновления,
актуальная версия документа приведена на веб-сайте www.ssab.com.

SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, SSAB Domex, SSAB Laser, Raex, Duroxite e являются товарными знаками
компании SSAB.
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