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Перечисленные выше термины определяют 
актуальное развитие событий в мире техно-
логий, промышленности и жизни людей. 
Мы говорим об эпохе дигитализации. Люди, 
машины и ресурсы вступают в новые отно-
шения. В бизнес-процессах и моделях ожи-
даются революционные изменения. 

Региональный Союз сварки и родственных 
процессов DVS и GSI SLV Baltikum OÜ под-
хватили эту актуальную тему и проведут 
международный форум 7 и 8 июня 2018 г. 
в Таллиннском Ласнамяэском механиче-
ском училище (TLMK), Эстония. Докладчи-
ки и эксперты, имеющие международное 
признание, обменяются опытом с широкой 
международной аудиторией по этим акту-
альным темам. В рамках форума пройдет 
семинар «Координация сварки & сварочная 
инспекция: одна цель - различные задачи». 
Представители промышленных предпри-
ятий представят свои новые разработки в 

Мобильность - постоянное обучение - четвертая промышленная  
революция «Индустрия 4.0»

эпоху четвертой промышленной револю-
ции «Индустрия 4.0». 

Имеющиеся международные и европейские 
технические стандарты в области техноло-
гий сварки и соединений сталкиваются с 
новыми проблемами. На первом этапе - это 
переориентация требований к компетенции 
и профессиональной деятельности персо-
нала. В области обучения и повышения ква-
лификации специалистов по сварке и руко-
водителей это означает, что существующие 
согласованные на международном уровне 
учебные программы необходимо адаптиро-
вать к современному уровню техники. В рам-
ках финансируемого Европейским Союзом 
проекта, в котором участвуют Португалия 
и Великобритания, в настоящее время раз-
рабатываются новые концепции «learning 
outcomes», отображающие учебный матери-
ал на основе требований к компетентности 
технических стандартов.

Типичным примером является область ин-
спекционного персонала сварочного про-
изводства. В настоящее время разрабатыва-
ется новая директива IIW, которая откроет 
новые горизонты в этой области. Деятель-
ность сварочных инспекторов будет регу-
лироваться международным стандартом 
ISO для инспекционной деятельности, ко-
торый планируется разработать и ввести в 
действие. 

В связи с этим все чаще применяются ин-
новационные цифровые или визуальные 
технические средства обучения. Образо-
вательные учреждения Международного 
общества сварки GSI все чаще прибегают 
к электронному или дистанционному обу-
чению для квалификации руководителей 
в области сварки. В процессе обучения ин-
женеров-сварщиков всё чаще используют-
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ся планшеты, выход через сеть на учебные 
материалы и порталы стандартов, рис.  1. 
Для обучения специалистов по сварке в 
учебных мастерских имеются сварочные 
тренажеры или специальные тренировоч-
ные кабины. С одной стороны, процесс 
сварки приобретет повышенную ценность, 
как одна из инновационных технологий. С 
другой стороны, оптимизируются матери-
альные затраты и время для практического 
обучения, рис. 2. 

Производители оборудования для сварки, 
резки и родственных процессов постоян-
но улучшают уровень дигитализации своей 
продукции или системы управления данны-
ми, рис. 3. 

Немецкий союз сварки и родственных про-
цессов DVS, как научно-техническая неком-
мерческая организация, с помощью недав-
него исследования по теме «Разработка 
фундаментальной научной концепции по 

существующим задачам и перспективам ад-
дитивного производства с помощью элек-
трической дуги» вносит свой вклад в то, 
чтобы деятельность сети DVS и GSI соответ-
ствовала международному уровню и всегда 
была нацелена на будущее. 

К.т.н. EWE, EWI, Х.-Г. Гросс 
директор GSI SLV Baltikum OÜ 
hans-g.gross@gsi-baltikum.ee

Установки мирового класса производства DELORO HETTIGER WELDING 
для плазменно-порошковой наплавки (РТА) –  
успешно продаются на восточно-европейском рынке с 2000 года 

Deloro Group — ведущий мировой про-
изводитель и поставщик инновационных 
решений для защиты металла от изно-
са и коррозии. Deloro Hettiger Welding 
является частью компании Deloro Wear 
Solutions GmbH и расположена в городе 
Кобленц, Германия. Мы разрабатываем и 
производим оборудование для плазмен-
но-порошковой наплавки (РТА) по инди-
видуальному заказу и в тесном сотруд-
ничестве с клиентами,  по конкретным 
требованиям к  наплавочным процессам 
и видам наплавочных работ. 

Технология плазменно-порошковой на-
плавки
Плазменно-порошковая наплавка (PTA) — 
это процесс термического воздействия на 
поверхность металла, в процессе которо-
го на поверхность изделий наплавляются 
высококачественные износоустойчивые 
и антикоррозийные сплавы. Для создания 
концентрированной  плазменной дуги с 
высокой плотностью энергии использует-
ся вольфрамовый электрод и специальная 
конструкция плазмообразующего сопла. В 
процессе наплавки поверхность базового 
материала плавится, в то же время напла-
вочный  порошок поступает в рабочую 
дугу и, соответственно, в сварочную ванну 
в виде плазменной капли. Создается ме-
таллургическая связь между материалом 

основы и наплавляемым материалом – пе-
ремешивание.

Преимущества процесса:
• низкий коэффициент переплавления ос-

новного  и наплавленного металлов
• небольшая зона термического воздей-

ствия 
• высокая производительность
• толщина наплавленного слоя – до 6 мм за 

один слой
• высокое качество наплавки 
• низкая потребность в механической об-

работке
• увеличение срока службы наплавленных 

деталей

PTA установки производства DHW  имеют 
высокую степень автоматизации, что, обе-

спечивая 100% повторяемость наплавляе-
мых покрытий, позволяет точно дозировать 
наплавляемый порошок, в результате чего 
коэффициент использования наплавляе-
мого порошка значительно выше, чем при 
применении других наплавочных техно-
логий. Контроль с высокой точностью всех 
важных наплавочных параметров, напри-
мер: скорость подачи порошка, скорость 
потока газов, силу тока, напряжение и рабо-
чий ток, позволяет обеспечивать одинако-
вые параметры для всех изделий (партий). 
Это обеспечивает поддержание уровня пе-
реплавления базового металла с наплавля-
емым на уровне 3-7%.

Решения, адаптированные под ваши кон-
кретные требования и применения, можно 
получить благодаря системе PREMIUM LINE 
с источниками питания до 500А, с согласо-
ванной системой перемещения плазмотрон 
и  двумя порошковыми питателями для бы-
строго перехода на другой наплавляемый 
порошок.

Наши плазмотроны и порошковые питате-
ли гарантируют  надежность и стабильную 
производительность.

Программное обеспечение Deloro Hettiger 
Welding — это возможность контроля всего 
наплавочного процесса через один централь-

 Рис. 1: Схема процесса плазменно-
порошковой наплавки(РТА)

Рис. 1: Дигитальное обучение Рис. 3: Применение EWM Titan XQРис. 2: Применение сварочного 
тренажера
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Новый шанс карьерного роста для специалистов по сварке IWS
На протяжении прошедших десятилетий 
существовало чёткое различие уровней 
обучения сварочных координаторов – «ин-
женер-сварщик», «технолог по сварке», 
«специалист сварочного производства». 
Это было связано, с одной стороны, с опре-
делёнными, строго дифференцированными 
условиями зачисления на курсы обучения 
и квалификации надзорного персонала 
по международной директиве, с другой 
стороны – со сферой деятельности коор-
динаторов по сварке определённой квали-
фикации, в особенности в областях, регу-
лируемых законодательством (наприм., EN 
1090, EN 15085 и т.п.).

В опубликованной в декабре 2017 года но-
вой актуализированной международной 
директиве DVS-IIW-1170 есть некоторые 
новшества, которые касаются условий рас-
пределения кандидатов по уровням квали-
фикации и зачисления их в определённый 
курс обучения. В частности, изменения 

затронули «точки соприкосновения»  ква-
лификаций «специалист по сварке/IWS» и 
«технолог по сварке/IWT». Исходя из опыта 
стран-участниц IIW, было принято решение 
смягчить условия зачисления на уровень 
технологов по сварке. Этот шаг открывает 
новые возможности карьерного роста для 
опытных специалистов сварочного произ-
водства. 

Данную возможность могут использовать 
специалисты по сварке, если они предоста-
вят следующие доказательства:

1. Опыт работы при условии выполнения 
обязанностей технолога в течение 6-и 
лет с момента получения диплома IWS за 
последние 8 лет

и/или

2. Быть сертифицированным специали-
стом по сварке международного уров-

ня (CIWS) с двухлетним опытом работы 
(после получения сертификата) в каче-
стве координатора на сварочно-техни-
ческом предприятии, которое серти-
фицировано и работает в соответствии  
с требованиями стандарта ISO 3834-3 
или выше.

Специалисты по сварке (IWS), которые вы-
полняют одно из указанных выше условий 
и заинтересованы в повышении квалифи-
кации/карьерном росте, могут направить 
нам (в GSI SLV Baltikum OÜ) своё резюме с 
указанием опыта работы. После проверки 
предоставленных документов мы пригла-
сим Вас на консультацию для обсуждения 
дальнейших действий.

К.т.н. EWE, EWI, Х.-Г. Гросс 
директор GSI SLV Baltikum OÜ 
hans-g.gross@gsi-baltikum.ee

ный интерфейс оборудования. Предусмотре-
на возможность  расширения программного 
обеспечения новыми профилями движения 
плазмотрон, геометриями поверхностей для 
конкретных наплавочных задач, адаптации 
документации под требования клиента. В 
DHW РТА оборудовании используется интер-
фейс HMI Industry 4.0. В эту систему входит 
сенсорный экран с понятным интерфейсом 
на языке клиента, панель переключения па-
раметров движения плазмотрона по осям, 
сварочного тока и параметров подачи по-
рошка. 

Визуализация процессов наплавки на экра-
не, графическое изображение наплавляе-
мой формы, детали, обеспечивает удобное 
и понятное взаимодействие с интерфейсом. 
Это позволяет оператору освоить програм-
мирование наплавочного процесса в самое 
короткое время.

Один из наших клиентов в России, при-
меняющий несколько наших установок, в 

2017 году приобрел систему Deloro Hettiger 
Welding, PREMIUM LINE, с новым современ-
нейшим интерфейсом для автоматической 
наплавки деталей запорной арматуры.

Во время согласования проекта были опре-
делены основные задачи наплавки. На ос-
новании этого компания разработала ин-
терактивный программный профиль для 
конкретной наплавочной задачи.

Необходимые обновления программного 
обеспечения после установки системы PTA 
у клиента могут быть загружены при по-
мощи средств удаленного обслуживания, 
через интернет. Проверку обновленного 
программного обеспечения, также через 
Интернет, проводит обслуживающий пер-
сонал компании, одновременно ведя теле-
фонный разговор с системным оператором 
клиента. 

Шиберные задвижки одинаковых размеров 
можно наплавлять полностью в автомати-
ческом режиме без вмешательства опера-
тора в наплавочный процесс. 

Параметры наплавки сохраняются в памяти 
установки для проверки качества и возмож-
ных корректировок.

Контакты: 
DeloroHettigerWelding 
Торговая марка 
Deloro Wear Solutions GmbH 
Цур Бергфлеге 51-53 
56070 Кобленц 
Телефон: +49-261-8088-0 
www.deloro.com ; hettiger@deloro.com

Рис. 2: Система PREMIUM LINE, 
Россия, 2017, используемая в 
арматуростроении

Рис. 3: Пример рабочего экрана с заранее 
выбранной геометрией.

Рис. 4: Наплавленная шиберная задвижка



Сварочно-техническое производство: умное сетевое использование 
экономического потенциала

В предыдущем выпуске GSI NEWS 02 / 2017 
уже сообщалось об оцифровке сварочных 
технологий и эволюции сварочного произ-
водства в сетевое, «умное» производство. 

«Умная» сеть предполагает взаимосвязь 
производственных процессов с информа-
ционными и коммуникационными техноло-
гиями - производственно-технические эле-
менты обладают возможностью собирать и 
обрабатывать данные (в режиме реального 
времени), а также коммуницировать с про-
чими элементам производственной цепоч-
ки, с окружающей средой и людьми.

Основная предпосылка 4-ой промышлен-
ной революции заключается в том, что 
такое производство должно иметь воз-
можность самостоятельно производить 
продукты, задуманные заказчиками, не 
рассматривая производственную систему 
как систему, обусловленную специфично-
стью производимой продукции.

Однако, необходимо учитывать тот факт, 
что в долгосрочной перспективе значи-
тельная часть сварки будет по-прежнему 
проводиться вручную. Вот почему при раз-
работке сетевого «умного», в значительной 
мере автоматизированного сварочного 
производства, необходимо будет и впредь 
принимать во внимание передачу техно-
логий и опыта по сварке, производимой 
вручную.

Industry 4.0 – импульс дальнейшего раз-
вития сварочных технологий
В области сварки предлагается рассматри-
вать 4-ую промышленную революцию не 
как продукт, не как процесс, не как проект, 
а как импульс для сварочно-технической 
промышленности разработать путем инте-
грации современных информационных и 

коммуникационных технологий новое, «ум-
ное» сетевое производственное обрудова-
ние, объекты и системы, которые позволят 
пользователям этих производственных 
объектов начать цифровое преобразова-
ние процессов создания ценностей.

Сетевое «умное» сварочное производ-
ство – это не просто продолжение авто-
матизации, которая определяется сетью 
мехатронных систем, в которой детали и 
компоненты по-прежнему играют, в основ-
ном, пассивную роль. «Умное» сварочное 
производство определяется сетью кибер-
физических деталей, компонентов, машин 
и систем, включая, например, сварочные 
горелки, источники питания и измеритель-
ные приборы, а также активные обрабаты-
вающие детали и компоненты. 

Ключевые элементы Industry 4.0 для праг-
матичного использования в сварке
Ещё раз напомним об основных и ключе-
вых элементах 4-ой промышленной рево-
люции. Основными элементами являются 
Internet of Things (интернет вещей) и Cloud 
Services («облачный» сервис), которые обе-
спечивают практически неограниченную 
связь, а также гибкий сбор, документиро-
вание и обработку всех данных. Эти основ-
ные элементы образуют «направляющий 
вектор» для ключевых элементов Industry 
4.0. Основные и ключевые элементы при-
ведены на рисунке 1.

При помощи следующих ключевых элемен-
тов возможно создание сетевого «умного» 
сварочного производства:
• Киберфизические системы CPS и их вза-

имодействие друг с другом в киберфи-
зических производственных системах 
CPPS. Они позволяют деталям, компо-
нентам и машинам быть в любое время 

четко идентифицированными и готовы-
ми к коммуникации. Киберфизические 
системы - это мосты между физическим 
и цифровым миром.

• Вертикальная и горизонтальная сетевая 
связь с целью обеспечения цифровой 
непрерывности, начиная с уровня изго-
товления (продукции) до уровня управ-
ления производством предприятия, 
формирования сетей создания ценно-
стей, в которых задействованы все вну-
тренние и внешние партнеры.

• Data Analytics – анализ для использова-
ния в режиме реального времени дан-
ных внутри компании и по всей цепочке 
создания ценностей.

• Digital Engineering (цифровой инжини-
ринг) с целью непрерывного модели-
рования компонентов и процессов и 
представления реального завода в виде 
цифрового, виртуального предприятия.

• Проектные функции сотрудников через 
человеко-машинные взаимодействия и 
через системы физической и когнитив-
ной помощи.

Эти ключевые элементы взаимодействуют 
друг с другом в сети и являются связующи-
ми звеньями, в том числе с точки зрения 
качества, безопасности данных и кибер-
безопасности.

Киберфизические системы для нового 
распределения функциональных воз-
можностей в сварке
Киберфизические - это мехатронные си-
стемы (системы с элементами механики, 
электроники и информатики), которые ос-
нащены дополнительным программным 
обеспечением и коммуникационными 
технологиями. Сетевая связь мехатронных 
систем в режиме реального времени с дру-
гими CPS, с глобальными сетями и с сотруд-
никами является основным отличием от 
автоматизации. 

Эта коммуникация позволяет проводить 
непрерывный надзор за всем производ-
ственным процессом – начиная с детали, 
включая инструменты, машины и системы, 
вплоть до систем управления производ-
ством. При этом компоненты, задейство-
ванные на уровне производства, не явля-
ются пассивными, а принимают активное и 
контролирующее участие в процессе про-
изводства.

CPS могут передавать описание своего со-
стояния на определённый момент дальше 
по сети и принимать решения, обуслов-
ленные определенной ситуацией. Если 

Рис. 1: Основные и ключевые элементы Industry 4.0



предположить, что «умная» деталь и «ум-
ная» сварочная горелка действуют как CPS, 
тогда горелка знает, можно ли изготовить 
соответствующий компонент и как это сде-
лать; она сообщает о своих возможностях 
и о состоянии детали, которая, в свою оче-
редь, «знает», какие этапы запланирова-
ны при её изготовлении. Таким образом, 
координация этапов производства может 
выполняться непосредственно между де-
талью и сварочной горелкой.

На рисунке 2 схематически показан про-
цесс GMAW (сварки в среде защитных га-
зов). Вполне возможно, что все элементы 
этого процесса сварки станут CPS. В любом 
случае - деталь и сварочная горелка. Поми-
мо сварочной горелки «умным инструмен-
том» или CPS могут стать дуга и источники 
энергии. Элементы безопасности труда, 
такие как системы вытяжки, также могут 
рассматриваться как CPS.

На рисунке 2 также показаны некоторые 
примеры систем регистрации данных по 
сварке, которые применяются в настоя-
щее время. Эти системы необходимы для 
применения ключевых элементов Data 
Analytics и Digital Engineering. Эти клю-
чевые элементы будут описаны в следую-
щем выпуске GSI NEWS вместе с возмож-

ностями вертикальной и горизонтальной 
интеграции производства и создания 
ценностей.

Услуги GSI SLV Baltikum
GSI SLV Baltikum предоставляет оценку 
специальной литературы и публикаций, а 
также информации, полученной во время 
выставок, по тематике Industry 4.0 и сварки. 
На семинарах и конференциях регулярно 
присутствуют доклады о состоянии разра-
ботки сетевого сварочного производства. 
GSI SLV Baltikum консультирует и поддер-
живает компании в разработке стратегии 

Industry 4.0 и внедрения ключевых элемен-
тов, а также включает данную информацию 
в материалы по обучению и повышению 
квалификации технических специалистов 
по сварке, особенно координаторов сва-
рочных работ. 
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сталь толщина меньше 30мм толщина больше 30мм

P295GH предварительный 
нагрев не требуется 

около 100ºC

P355GH предварительный 
нагрев не требуется

около 100ºC

16Mo3 предварительный 
нагрев не требуется

около 100ºC

13CrMo4-5 150ºC 200ºC

10CrMo9-10 200ºC 250ºC

Жаропрочные стали
При высоких температурах (выше 350ºC) 
прочность нелегированных сталей резко 
уменьшается. Вследствие этого стальные 
конструкциии больше не могут выдержи-
вать приложенную извне нагрузку или – в 
случае труб – быть достаточно прочными, 
чтобы выдержать давление, оказываемое 
изнутри транспортируемым веществом. 
При легировании такими элементами как 
хром, молибден, ванадий и вольфрам об-
разуется достаточно прочная, даже при 
температурах до 600ºC, сталь. Однако, ле-
гирование изменяет поведение материа-
ла и, следовательно, требования к сварке 
таких сталей. Из-за подводимого во время 
сварки тепла стали имеют тенденцию к за-
твердеванию. Следовательно, из-за возни-
кающих сварочных остаточных напряже-

ний и рабочей нагрузки может произойти 
растрескивание.

Надежным методом предотвращения тре-
щин является предварительный нагрев до 
необходимой температуры перед прихва-
тыванием и сваркой. Места сварки необхо-
димо защищать от неблагоприятных погод-
ных условий, таких как влажность (дождь) 
и ветер, работая, например, в палатках. В 
зависимости от состава сплава, от толщины 
элемента конструкции в некоторых случа-
ях прогрев может потребоваться также и 
после сварки. Только точное соблюдение 
температур предварительного подогрева, 
правильная последовательность выпол-
нения наплавленных валиков и правиль-
ное нанесение слоев, а также термическая 
обработка после сварки в соответствии 
с необходимой для этой цели пошаговой 

инструкцией служат гаран-
тией надежности сварных 
соединений.

Предварительный по-
догрев для различных 
жаропрочных сталей в 
зависимости от толщины 
изделия.

Особое внимание сварщи-
ки должны обращать на 

использование правильного сварочного 
присадочного материала, подходящего 
для конкретной стали (сварочные прутки 
для TIG-сварки, стержневые электроды). 
Каждый сварочный пруток имеет марки-
ровку, каждый стержневой электрод так-
же имеет маркировку/клеймо, в которых 
указаны прочность и вязкость и/или хи-
мический состав. В инструкции по сварке 
необходимо указывать не только название 
торговой марки используемых сварочных 
присадочных материалов, но и стандарт. 
Ответственность за правильность выбора 
присадочного материала несет координа-
тор сварочных работ.

Источник: 
„DER SCHWEISSER“, DVS e. V., Düsseldorf, 
2018 / №.1

Рис. Сварка труб из жаропрочной стали 
для ребристой (мембранной) стенки 
парового котла.

Рис. 2: Ключевые элементы - сварка в среде защитных газов с CPS
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Изображение Наименование Описание Причины/примечания

Вогнутость 
верхней кромки 
реза

Поверхность 
реза в верхней 
части под нижней 
кромкой вогнутая, 
сама кромка может 
быть в большей 
или в меньшей 
степени оплавлена

1) Давление струи режущего кислорода слишком 
высокое или расход слишком велик
2) Большое расстояние между  соплом и 
поверхностью изделия / засорение, повреждение 
или износ сопла / струя режущего кислорода 
нарушена или отклонена
3) Скорость резки слишком большая

Вогнутость 
нижней кромки 
реза

Поверхность реза 
в нижней части над 
нижней кромкой 
вогнутая, сама 
кромка может быть 
в большей или в 
меньшей степени 
оплавлена

1) Засорение, повреждение или износ сопла / струя 
режущего кислорода нарушена или отклонена
4) Скорость резки слишком большая / давление 
струи режущего кислорода слишком высокое или 
расход слишком велик
2) Большое расстояние между  соплом и 
поверхностью изделия

Увеличенная 
ширина реза 
кверху (на 
верхней стороне 
изделия)

Ширина реза 
увеличена 
к верхней 
поверхности/
стороне изделия

1) Скорость резки слишком большая / давление 
струи режущего кислорода слишком низкое или 
объем слишком мал
2) Большое расстояние между соплом и 
поверхностью изделия / засорение, повреждение 
или износ сопла / неравномерность истечения  
режущего кислорода
3) Сопло меньше, чем необходимо для толщины 
металла
(обычно возникает вместе с  большим отставанием 
бороздок)

Увеличенная 
ширина реза 
книзу (на 
нижней стороне 
изделия)

Ширина реза 
увеличена 
к нижней 
поверхности/
стороне изделия

1) Скорость резки слишком мала / Давление струи 
режущего кислорода слишком высокое или объем 
слишком большой
2) Расстояние между соплом и поверхностью 
изделия слишком большое

Отклонение от 
угла реза 

При заданной 
ширине зазора 
угол реза  
отклоняется от 
заданного угла α

1) Сопло расположено не перпендикулярно 
поверхности детали*
2) Канал режущего кислорода засорен / струя 
режущего кислорода нарушена или отклонена
3) Отклонение подогревающего пламени

* Изделие расположено не горизонтально

Отклонение 
одной из 
поверхностей 
реза от 
заданного угла 

Угол одной из 
плоскостей реза 
отклоняется от 
теоретически 
правильного 
(базового) угла

1) Засорение, повреждение или износ сопла /  
канал режущего кислорода засорен или 
повреждён / струя режущего кислорода нарушена 
или отклонена
2) Отклонения подогревающего пламени

Вогнутость 
поверхности 
реза

Плоскость реза 
на протяжении 
всей толщины 
реза (в основном 
посередине) 
вогнутая

1) Скорость резки слишком большая 
2) Сопло мало для данной толщины изделия / 
давление струи режущего кислорода слишком 
низкое или расход слишком мал * / засорение, 
повреждение или износ сопла / струя режущего 
кислорода нарушена или отклонена
3) Давление струи режущего кислорода слишком 
высокое или объем слишком большой
(* обычно возникает вместе с  большим 
отставанием бороздок)

Волнистость 
поверхности 
реза

Поверхность 
реза волнистая 
в направлении 
толщины реза

1) Подогревающее пламя слишком сильное / 
Скорость резки слишком большая
2) Засорение, повреждение или износ сопла / 
давление струи режущего кислорода слишком 
низкое или расход слишком мал / струя режущего 
кислорода нарушена или отклонена
3) Сопло слишком большое для данной толщины 
издения

Причины возникновения дефектов  
при автогенной резке – Часть 2
Приведенная ниже таблица содержит неко-
торые, перечисленные в Памятке DVS 2102 
дефекты на поверхности реза с пояснения-
ми и указанием причин их возникновения.
Показанные ниже дефекты называют «гео-
метрическими»; они охватывают все откло-
нения от идеальной поверхности реза.

Допуск на перпендикулярность и углова-
тость – это расстояние между двумя парал-

лельными прямыми, которые касаются пло-
скости реза под теоретически правильным 
(базовым) углом в самой верхней и самой 
нижней точках отклонения.

Список дефектов дополняется в последу-
ющих частях статьи в следующих выпусках 
газеты «DER SCHWEISSER» дефектами / от-
клонениями, связанными с бороздками и 
выхватами.


