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Информационный лист, посвящённый актуальным вопросам сварки, резки и контроля

Признание сварочно-технических требований к качеству по ISO 3834 
– перспективы и возможности для предприятий в России и Германии

Сварка как специальный процесс часто приме-
няется во многих отраслях промышленности. 
Сварные изделия могут быть как простыми, так 
и очень сложными. При этом важным фактором 
является специализация требований к качеству 
сварки, так как качество проверить не так-то 
просто. Действует принцип:

Нужно не проверять качество изделий, а про-
изводить их качественными

По этой причине в Европе законодательно ре-
гулируемые сферы деятельности всё чаще диф-
ференцируют с не регулируемыми областями. В 
России это разделение проводится по технически 
опасным объектам. Для обоих вариантов подхода 
к решению задачи общим является то, что источ-
ники возможных проблем выявляются с помо-
щью подходящих моделей менеджмента, а также 
внедрения видов контроля, способствующих ра-
циональному и эффективному производству.

Организации НАКС (Национальное Агентство 
Контроля Сварки) и GSI (Международное обще-
ство сварки) поддержали данный аспект, за-
ключив совместное соглашение при поддержке 
сертификационного органа DVS ZERT e.V. Инже-
нерные бюро и предприятия, работающие в об-
ласти сварки и родственных процессов в России 
и в Германии, получают возможность преобразо-
вать, внедрить и сертифицировать свои системы 
менеджмента качества и в соответствии с пред-
писаниями НАКС, и по нормативным требовани-
ям EN-, ISO-стандартов одновременно, рис. 1. 

Российские и немецкие предприятия, основы-
ваясь на стандарте ISO 3834-5, могут и далее 
применять свои уже освоенные системы каче-
ства. Пройдя единый процесс сертификации, 
они получают двусторонние национальные и 
международные сертификаты от учреждений, 
аккредитованных на национальном и междуна-

родном уровне. Этот путь позволяет сэкономить 
труд, рабочее время и затраты. Он способствует 
улучшению имиджа сертифицированных пред-
приятий и систематическому повышению каче-
ства продукции.

На примере актуального признания произво-
дителя стальных конструкций по EN 1090 показа-
но как последовательно выполняются специфи-
кации: от переговоров о заключении договора 
с регламентациями сварочно-технических тре-
бований к качеству, от фазы конструирования, 
через выбор материалов, вплоть до изготов-
ления и последующих испытаний и контроля 
в соответствии с EN- или ISO стандартами. Эти 
нормативные регламентации могут переносить-
ся на требования, предъявляемые к опасным 
производственным объектам в России или прак-
тиковаться в законодательно регулируемых и не 
регулируемых областях в европейском масшта-
бе. Большей частью в распоряжении имеются со-
ответствующие EN- или ISO стандарты в качестве 
ГОСТ ИСО-норм. 

Таким образом, российские предприятия и 
предприятия во всем мире имеют возможность 
по критериям стандарта ISO 3834 оценить свои 
способности выполнять требования заказчиков, 
следовать законодательным актам или самосто-
ятельно определять пригодность производите-
ля. В качестве подтверждения вышеперечислен-
ных возможностей они получают признанный 
в России сертификат НАКС и действующий на 
международном уровне сертификат по ISO 3834 
от DVS ZERT e.V. 

Поддержку предприятиям при этом оказывают 
российская организация НАКС и немецкая орга-
низация GSI.
Обращайтесь к нам.

Контакт: 
info@naks.ru; info@gsi-baltikum.ee

Рис. 1:  Требования к качеству сварочного производства – национальные и международные стандарты

GSI SLV Baltikum OÜ; Peterburi tee 90f; 11415 Tallinn, Estonia; Tел.: +372/6617092; e-mail: info@gsi-baltikum.ee  
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1 марта 2012 года состоялось заседание Коми-
тета стандартизации NA 005-08-14 AA (комитет 
DIN 18800 / EN 1090) под председательством г-на 
Хюллер (управляющего Bauforumstahl e.V.).

По теме введения новых правил фазы «сосуще-
ствования» информацию представил г-н доктор 
Катаге, вице-президент DIBt. Соответственно, со 
стороны DIBt запланирована публикация по этой 
тематике. Ее можно найти по ссылке  http://www.
dibt.de/de/aktuelles_DIBt_Miteilungen.html 

В отношение вопросов, касающихся «сосуще-
ствования», нужно обратить внимание на сле-
дующее:
• Проект примерного перечня Технических 

строительных правил (MLTB), предложенный 
в декабре 2011 года, был тем временем 
нотифицирован в Брюсселе. Т.о. MLTB могут 
быть введены в действие с 01.07.2012 г., как и 
было запланировано.

• Начиная с 01.07.2012 г. расчет стальных, 
комбинированных (железобетонных) 

и алюминиевых конструкций может 
производиться только по соответствующим 
Общеевропейским (строительным) 
техническим условиям (кодексам) - Euroco-
de. Однако если расчет осуществляется по 
Общеевропейским техническим условиям, 
для исполнения и CE-маркировки должна 
использоваться серия стандартов EN 1090!

• Стандарты DIN 18800 -1 до -4 и DIN 18800-7 
остаются только в Своде строительных правил 
(BRL) A часть 1.

Это положение было принято для того, чтобы 
дать производителям возможность осущест-
влять свою деятельность и после 01.07.2012 г. 
на протяжении фазы «сосуществования», пока 
они еще не располагают EG-сертификатом соот-
ветствия по EN 1090-1.

Все предприятия, рассматривающие возмож-
ность на протяжении „последующих двух лет 
вплоть до 2014 года» всё же работать с квалифи-
кацией производителя по стандарту DIN 18800-7, 

должны отдавать себе отчет в том, что в тех слу-
чаях, когда расчеты осуществляются по Обще-
европейским техническим условиям (Eurocode), 
имеющаяся у них квалификация производителя 
не действительна. Для расчета не существенно, 
само ли предприятие его производило или он 
выполнен заказчиком.

Далее нужно учитывать, что в соответствии с 
методологическим материалом J (Guidancepaper 
J) с окончанием фазы «сосуществования» недей-
ствительными станут и все удостоверения про-
изводителей по DIN 18800-7, даже если срок их 
действия простирается далее 01.07.2014 г.

Можно сделать с ледующие выводы:
• Если предприятие намерено 

«воспользоваться» продлением фазы 
«сосуществования» до  01.07.2014 г., оно 
должно обеспечить выполнение расчетов по 
DIN 18800-1 до -4. 
Начиная с 01.07.2012 г., согласно MLTB, для 
расчетов действуют только Общеевропейские 
технические условия (Eurocode). 
Поэтому предприятиям-изготовителям, пока 
еще располагающим удостоверением по DIN 
18800-7, настоятельно рекомендуется всегда 
запрашивать информацию о том, по какому 
своду правил выполнен расчет конструкции.

• Сертификация внутризаводского контроля 
продукции/производства по EN 1090-1 
имеет абсолютное преимущество перед 
контролем предприятия по DIN 18800-7.

Контактные лица:  
Ханз-Георг Гросс
hans-g.gross@gsi-baltikum.ee
В. Кох
koch@slv-rostock.de

В процессе внедрения стандарта EN 1090-1 в 
сфере строительного надзора появилась необ-
ходимость составления перечня предприятий с 
квалификацией производителя (имеющих под-
тверждение пригодности) для сварки в сфере 
строительного надзора в соответствии с тре-
бованиями EN 1090-1. После первых успешно 
проведенных аудитов внутризаводского кон-
троля производства может быть введён новый 
онлайн-реестр EN 1090.

Данный онлайн-реестр в будущем сменит пе-
речень предприятий, обладающих квалификаци-
ей производителя (по DIN 18800-7).

Пользователь, следуя по ссылке на один ре-
естр, получает ссылку на другой. Таким образом, 
производитель, располагающий подтверждени-
ем пригодности по DIN 18800-7 или DIN V 4113-3 
и одновременно EG-сертификатом соответствия 

по EN 1090-1, будет представлен на обоих пор-
талах. Оба портала предлагают владельцам под-
тверждений пригодности или EG-сертификатов 
соответствия возможность оставить ссылку на 
их домашнюю страницу.

После окончания фазы сосуществования пере-
чень предприятий с квалификацией производи-
теля также продолжит свое существование.

Начавшаяся в настоящее время фаза сосуще-
ствования запланирована на три года, по исте-
чении которых она будет объявлена Европейской 
Комиссией законченной. Все производители, 
обладающие квалификацией по DIN 18800-7, а 
также на другие сферы производства, например, 
автомобилестроение, и в дальнейшем смогут ис-
пользовать этот портал для своей рекламы.

Наряду с перечнем EG-сертификатов соответ-
ствия, в онлайн-реестре EN 1090 представлены 

также требуемые по EN 1090-1 сертификаты на 
сварку. Дополнительно пользователь получит 
возможность искать в онлайн-реестре ЕN 1090 
сварочные присадки с DB-сертификацией.

Компетентным в оформлении сертификатов 
является соответствующий Уполномоченный 
орган (Notified Body - NB), обозначенный как от-
ветственный за сертификацию внутризаводского 
контроля производства.

Мы заинтересовали Вас? Воспользуйтесь этой 
ссылкой: http://www.en W90.net

Мы будем Вам рады.

Контактные лица:  
Ханз-Георг Гросс
hans-g.gross@gsi-baltikum.ee
В. Кох
koch@slv-rostock.de

Online-реестр EN 1090 www.en1090.net успешно стартовал в GSI

Время отдыхать?
О введении новых правил в фазе «сосуществования» DIN 18800 / EN 1090-1

Определяющее регулирование по новому положению, начиная с 01.07.2012 г.

Расчет по Изготовление 
по

Сертификат Маркировка 
продукта

Eurocode 3 - DIN EN 1993 (стальные конструкции)

EN 1090-2
EG- сертификат 
соответствия по 
EN 1090-1

CE-маркировка
Eurocode 4 - DIN EN 1994 (комбинированные 
несущие конструкции из стали и бетона)

Eurocode 9 - DIN EN 1999 (алюминиевые несущие 
конструкции)

EN 1090-3

ИСКЛЮЧЕНИЕ до 01.07.2014

DIN 18800-1 bis -4 DIN 18800-7 Удостоверение по 
DIN 18800-7

Ü-символDIN 4113-1 bis -2 DIN V 4113-3 Удостоверение по  
DIN V 4113-3
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Учас тие GSI SLV Baltikum OÜ в выс тавке «СВАРКА 2012»

Международное общество сварки GSI ориен-
тировано на передачу предприятиям, учебным 
организациям, специалистам по сварке или 
просто заинтересованным лицам, как на нацио-
нальном, так и на международном уровне новых 
знаний - «ноу-хау», а также на применение ими 
на практике актуальных технологий сварки и 
родственных процессов. Международное обще-
ство сварки GSI совместно с партнёрами – изда-
тельством DVS Media и Немецким союзом сварки 
DVS – будет представлено в мае на выставке 
СВАРКА 2012 в Санкт-Петербурге предприятием 
GSI SLV Baltikum OÜ и региональным объеди-
нением DVS в г. Шверин (DVS BV Schwerin). Под 

лейтмотивом «сделано в Германии» будут проде-
монстрированы нововведения в сварке. Одним 
из них в рамках современных методик обуче-
ния сварщиков, является сварочный тренажер, 
предназначенный для освоения и тренировки 
моторики, необходимой при работе со сварочной 
горелкой. Впервые будут представлены возмож-
ности совместного обучения персонала в учеб-
ных заведениях НАКС по программам обучения 
DVS PersZert.

Во время выставки состоится также встреча 
30-ти членов регионального объединения DVS 
Baltikum. Запланированы следующие меро-
приятия: обмен знаниями и опытом «Surfacing 

solutions for modern and future application», 
практический семинар для молодых сварщи-
ков России и обмен опытом по актуальным 
сварочно-техническим вопросам с представи-
телями российских предприятий или с госпо-
жой Н. Н. Рубцовой, Генеральным директором 
Альянса сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона.

Наряду с участием в выставке, GSI SLV Baltikum 
OÜ при поддержке промышленности Германии 
организует инновационный семинар «Техноло-
гии соединения и производства» в центре про-
фессионального обучения НАКС РСЗ МАЦ. На этом 
семинаре предприятие EWM представит новые 
методы и возможности разных типов свароч-
ной дуги, предприятие Drahtzug Stein – новый 
уровень нормирования сварочных присадок, 
а предприятие HILBIG – новые разработки для 
приварки крепёжных материалов; все эти темы 
будут вынесены на обсуждение участников.

Важное место занимают вопросы сертифика-
ции предприятий регулируемой законом сферы, 
производящих рельсовый подвижной состав 
(по EN 15085) или стальные конструкции (по EN 
1090). По этим актуальным в России темам и 
центральным задачам заинтересованные лица 
могут получить информацию и ссылки непосред-
ственно на стенде GSI – DVS Media – DVS от опыт-
ных коллег-специалистов из Германии и России.

Контактное лицо: 
Мария Маркова
maria.markowa@gsi-baltikum.ee
Ханз-Георг Гросс
hans-g.gross@gsi-baltikum.ee

Академик Н. П. Aлешин, президент НАКС и Х.-Г.  Гросс,  директор GSI SLV Baltikum OÜ

Постоянное повышение квалификации 
сварочно-технических специалистов и руководя-
щих работников приобретает всё большее значе-
ние во всем мире. Этот процесс охватывает также 
обучение специалистов по неразрушающему кон-
тролю в области сварки.

С момента своего основания в марте 2011 
предприятие GSI SLV Baltikum OÜ уделяет значи-
тельное внимание визуальному и капиллярному 
контролю. И если в рамках партнёрской сети GSI 
(Международного Общества Сварки) квалифика-
ция специалистов визуального контроля в При-
балтике является уже традицией, то учебный 
курс для инспекторов капиллярной дефекто-
скопии, состоявшийся в декабре 2011 года, стал 
пилотным. Обучение, практическая часть и экза-
мен в Таллиннском Ласнамяэском механическом 
училище (TLMK) проводятся в соответствии с тре-
бованиями стандарта EN 473. Учебный материал 
и сборник стандартов предоставляются участни-
кам на русском языке. Экзамен можно сдавать 
на русском, английском или немецком языках. 
Активность участников курса из Эстонии, Латвии 

и России, приглашённых лекторов GSI и коллег 
из Латвии и Эстонии способствовала созданию 
конструктивной атмосферы, так что экзамен был 
сдан участниками на высоком уровне и принят 
признанным экзаменационным и сертификаци-
онным органом TÜV Nord.

Квалификационный курс инспекторов визуаль-
ного контроля в области производства рельсовых 
транспортных средств, успешно проведённый на 
Тверском Вагоностроительном заводе в Цен-
тральной России, полностью соответствует поже-
ланиям российских и немецких заказчиков.

Ещё один учебный курс для сварочного надзор-
ного персонала в соответствии с требованиями 
стандарта EN 1090-1 проходил с 19 по 24 марта 
в Таллинне; комбинированный курс по визуаль-
ному и капиллярному контролю запланирован 
на июнь в Рижском ремесленном училище № 3 
(Rigas 3. Arodskola).

Готовится проведение подобных курсов ква-
лификации персонала для заинтересованных 
предприятий в Санкт-Петербурге, Твери и Екате-
ринбурге. Таким образом, будут поддерживаться 
интересы работающих в этих регионах немецких 
предприятий.

Воспользуйтесь возможностью квалифици-
ровать персонал для Вашей сети в Прибалтике, 
России или русскоговорящих странах. Мы готовы 
поддержать Вас в подготовке и организации.

Контактное лицо: 
Мария Маркова, Тел.: +372 6 617 093
maria.markowa@gsi-baltikum.ee
Ханз-Георг Гросс
hans-g.gross@gsi-baltikum.ee

GSI SLV Baltikum OÜ – Ваш партнёр в области квалификации персонала

Участники курса ВИК в Твери



401/2012

01/2012

Как с нами связаться:
Филиалы GSI:
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Berlin-Brandenburg
Tel.:+49 30 45001-0, Fax: +49 30 45001-111
Internet: www.slv-bb.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Duisburg
Tel.: +49 203 3781-0, Fax: +49 203 3781-228
Internet: www.slv-duisburg.de
Bildungszentren Rhein-Ruhr
Tel.: +49 208 85927-11, Fax: +49 208 85927-20
Internet: www.slv-bz.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Fellbach
Tel: +49 711 57544-0, Fax: +49 711 57544-33
Internet: www.slv-fellbach.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Hannover
Tel.: +49 511 21962-0, Fax: +49 511 21962-22
Internet: www.slv-hannover.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV München
Tel.: +49 89 126802-0, Fax: +49 89 181643
Internet: www.slv-muenchen.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Saarbrücken
Tel.: +49 681 58823-0, Fax: +49 681 58823-22
Internet: www.slv-saar.de
Schweißtechnische Kursstätte SK Bielefeld,
Tel.: +49 521 650-44/-45, Fax: +49 521 650-40

Кооперирующие партнёры:
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH
Tel.: +49 345 5246-0, Fax: +49 345 5246-412
Internet: www.slv-halle.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Mannheim GmbH
Tel.: +49 621 3004-0, Fax: +49 621 3004-291
Internet: www.slv-mannheim.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Tel.: +49 381 811-5010, Fax: +49 381 811-5099
Internet: www.slv-rostock.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Nord gGmbH
Tel.: +49 40 35905-755, Fax: +49 40 35905-722
Internet: www.slv-nord.de

Прочие учреждения GSI:
TC-Kleben GmbH
Tel.: +49 2451 971200, Fax: +49 2451 971210
Internet: www.tc-kleben.de
SLV-GSI Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 32 37 34 221, Fax: +48 32 37 34 222
Internet: www.slv-polska.pl
SVV Praha
Tel.: +420 244 471 865, Fax: +420 244 470 854 
Internet: www.svv.cz
GEWC (German Egyptian Welding Center)
Tel. (mobil): +20 12 36 36 030
GSI SLV-TR 
Tel. +90 312 284 1701, Fax: +90 312 284 1702
Internet: www.gsi.com.tr
GSI Kunshan
Tel./Fax: + 86 512 50352911, 
Internet: www.gsi-kunshan.cn
GSI SLV Baltikum OÜ
Tel. +372 6617092;,Fax: +372 6617093
Internet: www.gsi-baltikum.ee

Выходные данные
издаются GSI - Международным обществом сварки 
ежеквартально. Тираж: 500
GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH
Bismarckstraße 85, 47057 Duisburg
Tel.: +49 203 3781-0, Fax: +49 203 3609002
Internet: www.gsi-slv.de

Сварка вольфрамовым электродом в среде 
инертного газа при 2-х или 4-х-тактном режиме

Информационный лист, посвящённый актуальным вопросам сварки, резки и контроля

При сварке неплавящимся 
(вольфрамовым) электродом в 
среде инертного газа существует 
возможность работы установок 
в 2-х или 4-х-тактном режиме. 
При 2-х-тактном режиме свароч-
ный ток и защитный газ «текут» 
после нажатия клавиши горелки. 
При отпускании клавиши и газ, и 
ток одновременно отключаются. 
При 4-х-тактном режиме при 
первом нажатии и освобождении 
клавиши горелки включается 
сварочный ток и процесс сварки 
завершается лишь в том случае,  
если снова нажать и отпустить 
клавишу горелки. У некоторых 
машин специальные функции 
для начала и конца шва при-
вязаны к 4-х-тактному режиму 
работы, таблица 1. Сюда относят 
длительность истечения защитного газа до на-
чала сварки, длительность истечения защитного 
газа после прекращения сварки и  контролируе-
мое увеличение или снижение сварочного тока. 
Время истечения газа до начала сварки служит 
для  обеспечения достаточной защиты вольфра-
мового электрода во время процесса возбужде-
ния дуги. Снижение тока после третьего такта 
необходимо для того, чтобы заполнить концевой 
кратер (свариваемого шва). Во время истечения 
после прекращения сварки газ  защищает как 

место сварки вплоть до полного затвердевания, 
так и горячий вольфрамовый электрод. Соответ-
ствующее время устанавливается регулятором, 
обычно это время составляет 5 секунд, см. изо-
бражение 1. 2-х-тактный режим служит в основ-
ном для сварки прихватками и сварки коротких 
швов. 4-х-тактный режим используется по сути 
дела для более продолжительных сварочных 
работ.

Из архива DVS

Таблица 1: Функции при аргонодуговой сварке в 4-х-тактном режиме работы

Изображение 1: 4-х-тактный режим при сварке вольфрамовым 
электродом в среде инертного газа

1-вый такт 2-вый такт 3-вый такт 4-вый такт

Клавишу нажать и удерживать

Защитный газ течет до начала 
сварки на протяжении настроенного 
времени, используется устройство 
для облегчения зажигания, 
сварочная дуга зажигается с 
регулируемой низкой силой тока*

Клавишу отпустить

Настроенная 
сила сварочного 
тока становится 
эффективной

Клавишу снова 
нажать и удерживать 
Сила тока снижается в 
течение непрерывно 
регулируемого 
времени

Клавишу отпустить

Ток отключается, защитный 
газ на протяжении 
настроенного времени 
течет после прекращения 
сварки 

* Если сварочная дуга не зажигается, защитный газ и  приспособление для облегчения зажигания снова отключаются.

Избранные конференции, семинары и учебные курсы

Инновационный семинар «Технологии соединения и производства»

14-16.05.2012, Санкт-Петербург, Контактное лицо: Мария Маркова, maria.markowa@gsi-baltikum.ee

Инновационный семинар «Инновационные материалы и их поведение при сварке» 
04-06.06.2012, Тверь, Конт. лица: М. Маркова, maria.markowa@gsi-baltikum.ee, Павел Акимкин, akimkin ga@all.tvz.ru

Курс «Визуально-измерительный контроль, уровень 1 и 2», «Капиллярный контроль, уровень 1 и 2»
02 - 07.07.2012, Рига, Конт. лица: М. Маркова, maria.markowa@gsi-baltikum.ee, Илгонис Рунгис, iгuпgis@Загоdskоlа.lv

Квалификация сварочного надзорного персонала по альтернативному пути (в соотв. с 
директивой DVS IIW1170)
12.-28.07.2012 TLMK, Таллинн, Эстония, Контактные лица: Мария Маркова, maria.markowa@gsi-baltikum.ee,  
Х.-Г. Гросс, hans-g.gross@gsi-baltikum.ee


