
Ramor  550

Общее описание продукции
Сверхтвердая сталь для баллистической защиты.
 
Сверхтвердая (540‑600 единиц по Бринеллю) сталь Ramor  550 для баллистической защиты поставляется в листах толщиной 3.0‑15.0 мм
(0.118‑0.591 дюйма).
 
Сталь Ramor  550 поставляется в нарезанных по размеру листах толщиной 3.0 ‑ 6.0 мм (0.118‑0.236 дюйма) и в виде толстолистового проката
толщиной 6.0 ‑ 15.0 мм (0.236‑0.591 дюйма). Закаленная сталь Ramor  550 не предназначена для дополнительной термообработки.
 

Типоразмерный ряд
Сталь Ramor  550 поставляется в нарезанных по размеру листах толщиной от 3.0 до 6.0 мм и в виде толстолистового проката толщиной 6.0‑15.0
мм.
 

Механические свойства
Толщина 
(мм)

Твердость 
(HBW)

Ramor  550 3.0 - 15.0 540 - 600

 
 
Механические испытания
Испытания на твердость по Бринеллю согласно стандарту EN ISO 6506 отдельно на каждую плавку или рулон.
Твердость замеряется на поверхности, фрезерованной на 0.3 – 2.0 мм.
 
 
 

Химический состав (ковшевая проба)
C
(max %)

Si
(max %)

Mn
(max %)

P
(max %)

S
(max %)

Cr
(max %)

Ni
(max %)

Mo
(max %)

B
(max %)

0.36 0.70 1.5 0.015 0.010 1.50 2.50 0.80 0.005

Сталь является мелкозернистой. Фосфор и сера не входят в число специальных легирующих добавок.
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Допуски
Подробнее см. на сайте www.ssab.com.
 

Толщина

Продукция Толщина 
(мм)

Допуски
(мм)

Рулонный прокат 3.00 - 4.00 - 0.0 / + 0.36

Рулонный прокат 4.01 - 5.00 - 0.0 / + 0.40

Рулонный прокат 5.01 - 6.00 - 0.0 / + 0.42

Толстый лист 6.0 - 7.9 - 0.0 / + 0.8

Толстый лист 8.0 - 15.0 - 0.0 / + 1.0

Длина и ширина
Рулонный прокат стандартно поставляется с необрезными кромками.

Допуски по стандарту EN 10 051 или по нормативу компании SSAB согласно договоренности.
 
Толстолистовой прокат поставляется согласно сортаменту компании SSAB.

Допуски по стандарту EN 10 029 или по нормативу компании SSAB согласно договоренности.
Допуски на размеры толстолистового проката с необрезными кромками оговариваются отдельно.

 

Форма
Допуски широколистового проката соответствуюттребованиям стандарта EN 10029, а рулонного проката — стандарта EN 10051

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

Продукция 1 м
(мм)

Рулонный прокат 6

Толстый лист 6

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

Условия поставки
Сталь Ramor  поставляется закаленной.  
 

Рекомендации по обработке и пр.
Сварка, гибка и механическая обработка
Информацию о сварке и термообработке см. в брошюрах компании SSAB, размещенных на сайте www.ssab.com, кроме того, за ней можно
обратиться в нашу службу технической поддержки по электронному адресу techsupport@ssab.com.
 
Сталь Ramor  не предназначена для дополнительной термообработки. Нагрев изделий из стали Ramor , поставленных компанией SSAB, выше
температуры 180 °C влечет за собой аннулирование гарантии на свойства стали.
 
Резка, сварка, 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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