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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые заказчики, коллеги, друзья, 

Спустя год мы бы хотели вновь представить вам наш новый буклет, который может вам помочь с управлением, 
выполнением и оптимизацией специальных процессов, таких как НК, сварка, термообработка, химическая обработка 
поверхности и пр. 

Мы полагаем, что  успешное развитие инжиниринговых компаний в области производства и в сфере 
технической поддержки имеет прямое отношение к специальным процессам. Целью Группы ATG является 
участие в этом процессе и поддержка наших заказчиков во всех областях. Это может быть квалификация 
технического персонала (без которой не обходится ни один специальный процесс), консультационные услуги 
и поддержка при выполнении специальных процессов (включая Систему Управления Качеством), а также 
разработка и реализация решений для заказчика по оптимизации выполнения процесса.   

Группа ATG следует такой философии;  

 Успешное развитие наших заказчиков является основой успешного развития Группы ATG. По этой 
причине мы бы хотели достичь более высокого уровня взаимного обмена информацией, который позволит 
значительно увеличить эффективность сотрудничества для всех заказчиков в целом и для  каждого в 
отдельности. 

 Способность эффективно интегрировать независимые процессы, такие как сварка или производство 
композитных материалов вместе с НК, с обработкой поверхности, капиллярным контролем и т.д. включая 
полную поддержку каждого процесса по квалификации, по Системе Управления Качеством и по поставкам 
оборудования. Это дает существенные возможности заказчику включая оптимизацию всей системы 
специальных процессов посредством создания сетевых и целевых структур. 

Для этой цели мы бы хотели с вашей помощью открыть дискуссию и форумы для общей поддержки, особенно 
в области ядерной энергетики, авиакосмической отрасли и сопутствующим процессам, и мы бы хотели 
привлечь вас для более широкого и комплексного сотрудничества.  

Мы также ожидаем, что в силу демографической ситуации и политики государства, одним из наиболее 
важных процессов в развитии экономики является ограничение человеческого фактора в проведении и 
оценке результатов работ. По этой причине Группа ATG сконцентрирована на автоматизации процессов НК, 
проверки правильности их выполнения, а также автоматизации оценки результатов для специальных 
процессов посредством глубокого изучения (INDUSTRY 4.0). 

Я полагаю, что вас заинтересуют наши возможности и мы вместе будем идти вперед к более тесному 
сотрудничеству, которое приведет к успешному развитию наших компаний на годы вперед.   

  

 

Збынек Завадил  
Президент «ATG Group» 
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ATG GROUP 

«ATG Group» – это объединение компаний с единой корпоративной идентичностью и находящихся в собственности 
материнской компании ООО «ATG» (ATG Прага). Члены «ATG Group» соблюдают одну и ту же корпоративную 
миссию, концепцию и стратегию, а также разделяют те же основные ценности, которые исходят из 
централизованной Системы Обеспечения Качества. 

Высшее руководство «ATG Group» сосредоточено в «ATG Прага», что является гарантией единого подхода к 
Специальным Процессам во всей группе компаний «ATG Group» для всех потенциальных клиентов. 

Все члены «ATG Group» предоставляют своим заказчикам комплексные решения для взаимосвязанных 
Специальных Процессов, что означает как изделия, так и услуги, относящиеся к их области промышленности. Это 
может быть применено как в рамках одной компании-члена (например, изделия и услуги для НК в «ATG Прага»), так 
и во взаимодействии нескольких членов «ATG Group» (например, производство композитов в «LAC» и 
неразрушающий контроль композитов в «ATG Прага»). 

Тесное сотрудничество всех компаний  группы между собой обеспечивает комплексное оказание услуг Клиенту. 

Члены «ATG Group» находятся во всех в настоящее время важных для группы географических областях: Прага 
(Чешская Республика), Тренчин (Словакия), Москва (Россия), Киев (Украина) и Абу Даби (Объединённые Арабские 
Эмираты). 

Кроме компаний-членов группы, у «ATG Group» есть широкий круг партнёров и дистрибьюторов, непосредственно 
взаимодействующих с «ATG Group» в своих  регионах. Достигнутая взаимосвязь между этими организациями 
используется на благо Заказчика, благодаря расширенным возможностям распределения и поддержки продуктов 
«ATG Group». 

МИССИЯ 
Максимизировать эксплуатационную безопасность промышленных изделий наивысшим уровнем качества 
выполнения  инспекций. 

КОНЦЕПЦИЯ 
Быть сильной в финансовом отношении технологической компанией, действующей в международном 
масштабе в области промышленных инспекций, обеспечивающей качество продукции Заказчика путём внедрения 
комплексных решений, передовых технологий, продуктов и услуг, основанных на новейших технических 
тенденциях и разработках. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Честность  Ответственность  Квалификация  Качество  Целостность  Гибкость  Инновации 

КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 

 Комплексное решение для Специальных Процессов, всегда в полном соответствии с конкретными требованиями 
Заказчика 

 Одновременное внедрение изделий и услуг, как двух неотъемлемых частей Специальных Процессов 
 Глобальный подход, обеспечивающий Заказчику соответствие с международными стандартами 
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ДИАПАЗОН ПРОДУКТОВ «ATG GROUP» 

«ATG Group» предоставляет комплексное решение для НК путём внедрения изделий и услуг во всех 
стандартных методах НК и других взаимосвязанных Специальных Процессах. 

Диапазон продуктов охватывает как отдельные ручные устройства, так и комплексные решения, включающие в себя 
внедрение сложных систем НК, использующих несколько методов НК, персональную квалификацию операторов и 
ввод целого процесса НК, включая сопровождающие процессы в цехе. 

ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ 
Состав работ 

 Заказное производство специализированных, 
автоматизированных / полуавтоматизированных / 
ручных систем НК для контроля массивных, 
сложных или нестандартных частей 

 Серийное производство стандартизированных 
автоматических / полуавтоматических / ручных 
устройств НК для контроля стандартизированных 
или широко используемых частей 

 Массовое производство оборудования, 
инструментов и стандартных образцов для НК 

 Решение для сопутствующих процессов 
неразрушающего контроля (очистка  / обработка 
поверхности и т.д.) 

Целевой сегмент 

 Контроль серийно или массово выпускаемых 
компонентов для транспортной и энергетической 
промышленности и машиностроения 

 Пригоден для каждого этапа производственного пр. 
 MT, PT, UT, ET, RT, LT методы процесса НК 

КВАЛИФИКАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
Состав работ 

 Независимая квалификация и сертификация для 
процессов НК, Сварки и Производственного 
контроля 

 Квалификация и сертификация Работодателя для 
НК, Сварки, Производственного контроля и 
Инспекции Третьей Стороной 

 Все стандартные методы НК по уровням 1/2/3 во 
всех соответствующих секторах продукции / 
промышленности 

 Специализированные методы НК (IRT, TCS, EI) 
 Специализированные методы НК (Phased Array, 

TOFD, UT-sw, Digital и Computed Radiography) 
 Практическая часть обучения, как основная 

особенность 

Целевой сегмент 

 Персонал обеспечения качества на производстве 
 Персонал обеспечения контроля качества при 

техническом обслуживании 
 Квалификация в аэрокосмической промышленности 

в соответствии с EN4179/NAS410 

ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЬ 
Состав работ 

 Индивидуальный контроль мелкосерийных изделий 
в «ATG» внутренним персоналом, включая профес-
сиональный анализ проблемы и предложения по ее 
техническому решению 

 Контроль на производственных предприятиях 
(ASME, PED, контроль на производстве/на месте) 

 Инспекционная деятельность при техническом 
обслуживании эксплуатируемого оборудования 
(RLA, RBI) 

 Массовый контроль изделий Заказчика на 
оборудовании компании «ATG» с аутсорсингом 
квалифицированного персонала как один из 
принципиальных подходов в предоставлении 
законченных решений 

 ATG дом специальныx процессoв  

Целевой сегмент 

 Инспекции в нефтехимической и энергетической 
промышленности 

УСЛУГИ ВНЕШНЕГО АГЕНТСТВА 
Состав работ 

 Внедрение целого процесса НК на производстве 
Заказчика 

 Проектирование Системы менеджмента качества 
для процесса НК Заказчика 

 Услуги квалифицированного персонала НК уровня 
3 (NDT Level 3) 

 Аудит процесса НК 
 Оценка персонала НК 
 Международные межлабораторные проверки 

компетентности лабораторий НК 

Целевой сегмент 

 Предприятия массового производства с внутри-
заводскими испытательными лабораториями, 
работающие, особенно в авиационной 
промышленности  

 Поддержка выполнения процессов НК при 
получении одобрений NADCAP, EASA и TPG.,  
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СТРУКТУРА «ATG GROUP» 

«ATG Group» наиболее активна в регионах Центральной и Восточной Европы, в России и на Ближнем Востоке. В 
последние два года ATG Ltd. также активно входит в Дальневосточный регион. Поэтому материнская компания ООО 
«ATG» со своими партнёрами основала другие компании-члены «ATG Group» в соответствии с требованиями этих 
регионов. Все члены группы соблюдают одну концепцию компании – поставлять комплексные решения 
продуктов и услуг для специальных процессов. 

«ATG Group» использует культурное и географическое разнообразие своих членов в свою пользу и сотрудничает во 
многих международных проектах с целью предоставить Заказчику всё наилучшее. В результате «ATG Group» 
осуществляет свою деятельность практически по всему миру. 

Название компании Доля* Производство Услуги Город Страна 
ООО «ATG» (Advanced Technology Group, s.r.o.) 100% X X Прага Чешская Республика 
LA Composite 100% X X Прага Чешская Республика 
ATG – Inspekta Srl. 100%  X Прага Чешская Республика 
ATG NDT Academy 60%  X Петербург Россия 
ATG Slovakia 59% X X Тренчин Словакия 
PK-Q 50%  X Прага Чешская Республика 
ATG Oniko 45%  X Киев Украина 
ATG Consulting & Training Services 24%  X Абу-Даби ОАЭ 
 *долевое участие материнской компании ООО «ATG» в данной дочерней компании в ноябре 2018 г. 

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ «ATG GROUP» 
Наряду с дочерними компаниями, «ATG Group» имеет несколько учебных центров, ориентированных исключительно 
на квалификацию персонала в области НК, как основной источник доходов компании. Эти центры поддерживаются 
через местные партнерские организации. К странам, в которых учебные центры уже были основаны, относятся 
Россия, Сербия, Латвия, Ирак, Саудовская Аравия, Турция и Алжир. 

.  

ПАРТНЕРЫ ГРУППЫ ATG 
Не в последнюю очередь, «ATG Group» также использует услуги ряда партнёров по всему миру. К этим партнёрам 
относятся дистрибьюторы, инспекционные агентства, независимые сотрудники и многие другие. 
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ИСТОРИЯ «ATG GROUP» 
 

Год Основные этапы 
1992  Основание ООО «ATG»,  
1993  Определение целевой области производства: 

 PT – Линии для контроля флуоресцентными пенетрантами (FPI – ЛКК) 
 MT – Линии и установки для магнитопорошкового контроля (MPI – МПК) 
 UT – Манипуляторы для ультразвукового контроля 

 Создание Отдела Производства (первая линия FPI для компании «Летов» и линия MPI для «АЭРО») 
 Начало квалификации персонала в сотрудничестве с компаниями «Sector CERT» и «SKODA Turbines»
 Квалификация персонала для НК (методы: ET, MT, PT, RT, UT, VT, LT) 
 Одобренный учебный центр для компании «SECTOR Cert GmbH» 

1995  Основание АО «APC» (Ассоциация по квалификации персонала), независимый сертификационный орган 
 Основание первой дочерней компании (в то время совместной компании «ATG» и «Летов»), «LA Composite» 

1997  Основание ООО «QC Пльзень», в то время единственного в Чешской Республике Экзаменационного 
центра в соответствии с ISO 9712 / EN 473 

1999  Первый манипулятор УЗК для авиационной промышленности (контроль дисков турбин) 
 Начало деятельности в Российской Федерации 

2000  Одобрение на проведение обучения  для квалификации Европейского сварочного инспектора (EWI)  
 Ввод в действие новой квалификации – Международный сварочный инспектор (IWI)  

2001  Первая комбинированная система НК – УЗК-МПК 
 Сотрудничество с «Hartford Steam Boiler» в области промышленного контроля (ASME Code, PED) 

2002  Основание ООО «ATG Slovakia», первой дочерней компании за рубежом 
2003  Одобрение Чешским Национальным Советом НК в авиационной промышленности для EN 4179 / NAS 410 
2004  Начало деятельности в Ираке 
2006  Получение одобрения EASA Part 145 (Процесс D1) 
2008  Начало деятельности в Объединённых Арабских Эмиратах 

 Дочерняя компания «ATG Consulting and Training, Ltd.» в Абу-Даби 
 UNIMAG 13000 AC/AC, одна из крупнейших в мире систем МПК, изготовленная для компании «SIEMENS» 

2009  Первая полностью автоматизированная линия FPI для АО «Стройметал Каменице» 
 Утверждение Американским институтом нефти (API) для программы TPCP 

2010  Ввод в действие новых систем квалификации – Заводская инспекция (Plant Inspection) и Инспекция 
третьей стороной (Third Party Inspection) 

 Первый из серии UNIMAG Aerotester с уникальной технологией Quick Break согласно ASTM 1444 
 Основание «ATG Cert», независимого, неаккредитованного сертификационного органа 

2011  Продажа ООО «QC Пльзень», независимость в квалификации и сертификации согласно EN 473 / ISO 9712 (НК) 
 Первый вихретоковый (ET) манипулятор для авиационной промышленности (контроль колёс) 
 Одобрение компаниями «Reaktortest» экзаменационного центра «ATG Cert» 
 Одобрение «TÜV Nord Systems» и «TÜV Nord Czech» для системы квалификации ISO 9712 / EN 473 

2012  Одобрение Министерством нефтяной промышленности Ирака – «ATG» является единственным 
провайдером квалификации НК для Министерства нефти и газа (МНГ) Ирака 

2013  Одобрение Росавиации для квалификации в соответствии с EN 4179  
 Начало сотрудничества с компаниями «KIWA INSPECTA»  
 Получение аккредитации ЧИА (Czech Accreditation Institute) для межлабораторных проверок 

компетентности в процессах НК 
2014  Одобрение AWS для системы квалификации и сертификации CWI и CRI 

 Одобрение Российским Национальным Советом по НК в гражданской авиации для квалификации  
 Начало деятельности в Алжире, Судане, Омане и Садовской Аравии 

2015  Создание Дома Специальных Процессов для выполнения большого объема работ по НК 
 Аккредитация NADCAP для Дома Специальных Процессов для капиллярного контроля водосмываемым 

пенетрантом 
 Начало работы и обучения в новом производственном здании непосредственно рядом с главным офисом  
 Создание и начало работы дочерней компании ATG - Академия НК в С.Петербурге 

2016 
 

 Аккредитация NADCAP Дома Специальных Процессов по УЗ и МП методам 
 Поставка самой большой капиллярной линии в ВСМПО АВИСМА для контроля авиационных деталей 
 Реконструкция офиса ATG в Праге 

2017  Поставка UNIMAG 14000 AC/AC, одной из самых больших МП систем в мире, для MAN, SIEMENS,  Vartsilla 
и  Mitsubishi Heavy Industry 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ATG В 2018 ГОДУ 

Группа ATG продолжила развитие и выполнение задач, поставленных на 2018 г.: 

ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ 
 Выход на японский рынок с поставкой МП системы для контроля коленчатых валов с максимальной длиной 14 м  
 Выход на голландский рынок с автоматизированной МП системой для железнодорожной отрасли для заказчика 

NEDTrain 
 Выход на корейский рынок с поставкой вихретоковой системы контроля авиационных колес нового поколения в 

составе конвейерной системы для заказчика Korean Air Lines, Сеул 
 Производство манипулятора AWM1000 для ручного контроля отверстий вихретоковым или визуальным методом 
 Новый рентгеновский аппарат FOKUS с направленным или панорамным излучением мощностью 160 и 200 kV 
 Начало сотрудничества с компанией Galvatek, Финляндия  

КВАЛИФИКАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
 Представитель ATG назначен в Комитет Стандартов ASME для персональной квалификации в области НК, со 

специализацией по новой квалификационной системе  ASME ANDE-1 
 Подан запрос в ASME на одобрение ATG как Назначенная Организация по ASME ANDE-1 
 Начало переговоров о взаимном сотрудничестве между ATG и HSB по квалификации персонала в соответствии 

с ASME ANDE-1 
 Проведение новых курсов обучения по RT2, UT-sw, Внутренний аудитор NDT и Аудитор процессов НК  
 Проведение трех специальных курсов по УЗ технологии PhA по стандарту ISO 9712 длительностью 5 недель 

каждый для компании HEESCO, Министерство Нефти Ирака 
 Проведение первых курсов по цифровой радиографии в РФ 
 Начало переговоров по сотрудничеству в области обучения персонала НК в Индии 

КОНТРОЛЬ И ИНСПЕКЦИИ 
 Одобрение ATG от IFIA (Международная Федерация Инспекционных Агентств)  
 Одобрение ATG от Министерства Нефти Ирака по выполнению Инспекций Третьей Стороны  
 Расширение функций Дома Специальных Процессов ATG по процессам очистки деталей и компонентов 
 Одобрение ATG от GE Aviation Чехия по процессам очистки в соответствии со спецификацией P4TF21  
 Квалификация 2-х новых инспекторов ATG по ASME 
 Начало первых инспекций по сварке в Океании (Австралия)  

УСЛУГИ ВНЕШНЕГО АГЕНТСТВА 
 Назначение ATG как Внешнего Агентства в Korean Air Lines и GE On Wing Корея 
 Начало сотрудничества по аккредитации NADCAP для 4-х заказчиков в РФ 
 Межлабораторное квалификационное тестирование по ISO17043 включило 107 участников в 2017 г. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ  
 Создание консорциума AATNA вместе с компаниями ALTA, ALVEL, TUV Nord Чехия со специализацией на 

специальных процессах в ядерной энергетике 
 Начало исследований по применению нейронных сетей и глубокого изучения для автоматизированного поиска 

ошибок 
 
Доли годового оборота ATG в 2018 г. следующие: Производство и Оборудование 47%, Квалификация, 
Сертификация и услуги Внешнего Агенства 39%, Инспекции 14%. 
 
Количество сотрудников достигло 110 человек, из них 49% с высшим образованием включая 21 специалист Уровень 
3 по НК. Общее число сотрудников Группы ATG – 198 человек. 
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ПЛАН РАЗВИТИЯ «ATG GROUP» НА 2019 ГОД 

В 2019 г. Группа ATG планирует развивать следующие основные продукты: 

ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ 
 Усиление вновь завоеванных позиций на корейском и японском рынках 
 Продвижение AWT 950 NG в авиационных сервисных центрах включая компании на Ближнем Востоке 
 Внедрение низкобюджетных версий для отдельных МП систем в продукции ATG 
 Продвижение оборудования ATG на индийском рынке  

КВАЛИФИКАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 Одобрение ATG как Назначенная Организация для Контроля по стандарту ASME ANDE-1 
 Одобрение собственного специалиста Provisional ANDE Уровень 3 по ASME  
 Расширение квалификационных курсов IRT (термографический метод) для инспекции в зданиях 
 Создание Учебного Центра в Басре по ISO9712 с поддержкой местной организации 
 Создание Обучающего  Центра для УЗ техник Phased Array и TOFD 
 Начало регулярного обучения в Индии с поддержкой местной организации    

КОНТРОЛЬ И ИНСПЕКЦИИ 
 Одобрение от GE Aviation для инспекций по RT методу  
 Расширение Дома Специальных Процессов ATG и его интеграция с шоурумом ATG 
 Расширение объема инспекций для Министерства Нефти Ирака, получение одобрений от MOC и MOE 
 Начало предоставления услуг НК Уровень 2 для авиационных сервисных организаций (EASA Part 145 D1) в 

Германии  

УСЛУГИ ВНЕШНЕГО АГЕНТСТВА 
 Получение референса по услугам Внешнего Агентства из Германии  
 Расширение сотрудничества в предоставлении услуг Внешнего Агентства с Korean Airlines и GE On Wing Корея 
 Расширение сотрудничества в предоставлении услуг Внешнего Агентства на Ближнем и Дальнем Востоке 
 Расширение применений межлабораторных квалификационных испытаний в соответствии с ISO9712 за 

пределами ЕС 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 Сотрудничество с системными интеграторами для предложения полных комплексных решений по НК 
 Высокий синергический эффект от сотрудничества ATG с дистрибъюторскими сетями основных партнеров ATG 
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ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 2018  

Долгосрочной целью ATG является увеличение объемов выпуска продукции НК через аутсорсинг, увеличение 
воспроизводимости и прослеживаемости выполненных работ по НК. 

Целью группы ATG является предоставление полного комплексного решения по НК, либо выполнением целого 
процесса включая поставку оборудования заказчику, либо выполняя посредством аутсорсинга процесс НК заказчика 
на площадках и средствами Группы ATG.  

ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ 
Самая большая МП установка UNIMAG 14000 AC/AC для контроля коленчатых валов судовых двигателей  
В конце 2017 г. – в начале 2018 г. ATG успешно поставила и запустила вероятно самую большую в мире МП 
установку UNIMAG 14 000 AC/AC для контроля коленчатых валов для генераторных систем и дизельных двигателей 
транс-океанских судов с максимальнойй длиной детали 14 м для заказчика из Японии, одного из самых крупных 
производителей коленчатых валов в мире – поставщику немецких концернов MAN и SIEMENS. 

Установка позволяет выполнять весь цикл МП процесса менее чем за 60 минут. Такой контроль уменьшил 
время полного контроля с 2-х дней до 5% от ранее затрачиваемого времени (в сравнении с использованием ручного 
МП ярма). Одновременно, надежность результатов контроля значительно возросла. 

Специальная МП установка UNIMAG 2600 AC/AC/AC для контроля железнодорожных колесных осей с 
установленными коробками передач 
В 2018 г. ATG поставила специализированную МП установку UNIMAG 2600 AC/AC/AC для контроля 
железнодорожных колесных осей с установленными коробками передач для компании NEDTrain (Нидерландские 
железные дороги). Установка поставлена в совершенно новый технический сервисный центр в г. Bыполняет 
уникальный принцип намагничивания, используя технологию прямого прохождения тока и две мобильные катушки 
для 100% охвата поверхности осей для всех ориентаций дефектов без необходимости демонтажа коробки передач. 

Система UNIMAG 2600 - полностью автоматизированная и поддерживает связь с центральной системой управления 
(MES которая предыдущими и последующими операциями включая манипуляцию с осями). Установка также 
автоматически устанавливает и архивирует все параметры намагничивания включая автоматическую установку 
расстояния между контактными зажимами,  архивацию выявленных дефектов и пр. 

Новое поколение автоматизированной системы для контроля авиационных колес с интеграцией в 
конвейерную систему 
В 2018 г. ATG разработала и начала производство новой автоматизированной системы контроля авиационных колес 
AWT 950 NG, успешно поставленной в авиакомпанию Korean Air в Сеуле. Система имеет ряд преимуществ по 
сравнению с ее предыдущей версией, таких как более высокая чувствительность, лучшее отношение сигнал/шум, 
простой и быстрый контроль колес, архивирование и печать результатов, регулируемая высота поворотного стола, 
выбор между ручным или автоматизированным контролем. 

Дополнительно, система адаптирована для интеграцции в большую конвейерную систему и поэтому подходит даже 
для больших технических сервисных центров. Система может быть поставлена отдельно или вместе с 
манипулятором  AWM 1000 для подъема и вращения колес во время ручного контроля колесных отверстий и для 
визуального контроля. 

Новое специализированное оборудование для рентгеновского контроля 
ATG начала продажи мобильных  рентгеновских аппаратов FOKUS XD and XP. Эти аппараты имеют очень малые 
размеры и вес от 5,4 кг. Возможные варианты исполнения включают аппараты прямого излучения (XD 160 и 200 kV, 
а также аппараты с панорамным излучением (XP 200 kV). Аппараты питаются от источников напряжения 24 V, 
поэтому могут питаться от батареи грузового автомобиля или от батареи легкового автомобиля с преобразователем 
12 / 24 V. Оригинальные принадлежности включают питающую батарею в портативном чемодане для переноски, а 
также зарядное устроство. Доступен также широкий спектр дополнительных принадлежностей. 

ATG начала продажи мобильных  рентгеновских аппаратов FOKUS XD and XP. Эти аппараты имеют очень малые 
размеры и вес от 5,4 кг. Возможные варианты исполнения включают аппараты прямого излучения (XD 160 и 200 kV, 
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а также аппараты с панорамным излучением (XP 200 kV). Аппараты питаются от источников напряжения 24 V, 
поэтому могут питаться от батареи грузового автомобиля или от батареи легкового автомобиля с преобразователем 
12 / 24 V. Оригинальные принадлежности включают питающую батарею в портативном чемодане для переноски, а 
также зарядное устроство. Доступен также широкий спектр дополнительных принадлежностей. 

 

UNIMAG 14000 AC/AC ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАРДАННЫХ ВАЛОВ МОРСКИХ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МП СИСТЕМА 2600 AC/AC/AC ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС  

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  СИСТЕМА  AWT 950 NG       РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ FOKUS 
(АВИАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ)        (ЭНЕРГЕТИКА, АВИАЦИЯ) 

NOVINKA1 NOVINKA2 

NOVINKA3 NOVINKA4 

NOVINKA5 NOVINKA6 
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КВАЛИФИКАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
Представитель ATG назначен Комитетом Стандартов ASME для выполнения ANDE-1 и QC квалификации 
персонала, включая Специальный Сектор Ядерная Энергетика 

Представитель ATG был назначен в комитет стандартизации ASME для квалификации по НК и Контролю Качества. 
Этот комитет отвечает за квалификационную систему ASME ANDE-1, которая с 2017 г. одобрена как альтернатива 
стандартам SNT-TC-1A и ASNT/ANSI CP-189 для квалификации ASME BPVC. 

Это назначение также включает участие в SIS комитетах (Специальный Промышленный Сектор) для сосудов под 
давлением и труб для ядерной и неядерной энергетики. 

ATG обратилась за  одобрением для Назначенной Организации по Контролю в соответствии с ASME ANDE-1 

ATG обратилась за одобрением как Назначенная Организация по Контролю для квалификационной спецификации 
ASME ANDE-1. Если одобрение будет получено, ATG станет одной из первых Назначенных Организаций по 
Контролю в Евросоюзе. Частью этого обращения является также одобрение своего специалиста  ANDE Уровень 3 
для УЗ метода, что также находится в работе. 

КОНТРОЛЬ И ИНСПЕКЦИЯ 

ATG одобрена GE Aviation Чехия по очистке и подтверждению чистоты трубопроводов авиационных 
двигателей 

ATG в 2017 г. получила одобрение от GE Aviation Чехия по очистке и подтверждению чистоты трубопроводов в 
соответствии со спецификацией  P4TF21 для двигателя GE Catalyst, новейшего турбовентиляторного двигателя 
производства GE Aviation. ATG была одобрена уже на этапе испытаний двигателя, начало основного производство 
ожидается в 2020 г. – 2022 г. 

Специальное оборудование по очистке трубопроводов использует серию очистительных технологических процедур, 
таких как очистка изопропиловым спиртом, УЗ очистка и очистка водой под высоким давлением. Оборудование 
должно использоваться в специальной среде для высокого качества очистки деталей. Присутствие любых остатков и 
примесей может ограничить технические параметры некоторых компонентов двигателей и следовательно вызвать 
серьезное повреждение двигателя. 

Укрепление сотрудничества с компанией Hartford Steam Boiler  

В 2018 г. ATG успешно провела квалификационное обучение 2-х новых ASME инспекторов. Этим шагом и 
переговорами между ATG и Hartford Steam Boiler в присутствии ASME по квалификации персонала, ATG укрепляет 
сотрудничество с уважаемой ASME организацией. 

ПРОИЗВОДСТВО КОМПОЗИТОВ (LA COMPOSITE)  

Расширение производства композитных материалов 

LA Composite получила контракт на поставку композитных компонентов  компании Aissmann-COTESA для 
автомобильной промышленности (AMG). Таким образом LA Composite начинает работать в этой отрасли 
промышленности. Одновременно увеличились поставки в аэрокосмическую отрасль – кроме поставок основным 
заказчикам, таким как Airbus Helicopters, Daher-Soccata и Aerosecure (Leonardo Helicopters), начались поставки 
продукции для DIEHL Aviation.  

Новая производственная площадка в г. Челаковице для компаний ATG и LA Composite 

Группа ATG приобрела новую производственную площадку общей площадью 3000 кв. м в г. Челаковице 
(Центральная Чехия). Эта площадка будет использоваться преимущественно для окончательной сборки больших 
линий капиллярного контроля и сборки крупногабаритных компонентов для аэрокосмической отрасли.
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ЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ GE CATALYST (АВИАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ) 

 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ - FOKUS И UNISCAN (ЭНЕРГЕТИКА, 
НЕФТЕХИМИЯ)           

 

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ В       ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ LA COMPOSITE  
ČELÁKOVICE    

 

NOVINKA7 NOVINKA8 

NOVINKA9 NOVINKA10 

NOVINKA9 NOVINKA10 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ООО «LA COMPOSITE» 
 
ООО «LA composite» (LAC), член «ATG Group», является известным изготовителем композитных частей и узлов для 
авиационной промышленности. Начав производство в 1995 году в Праге, Чешская Республика, компания развивает 
свою деятельность в области разработок и производства каркасных, интерьерных и воздуховодных композитных 
деталей для гражданских самолётов и вертолётов. 

ООО «LA composite» является дочерней компанией в полной собственности ООО «ATG» – Advanced Technology 
Group – с 68 сотрудниками и ежегодным оборотом 4,5 миллиона ЕВРО. 

ООО «LA composite» может предложить заказчикам комплексные услуги, начиная с разработки проекта прототипа 
и технологии, включая изготовление высокоточных и универсальных форм, вплоть до серийного производства, 
обработки и сборки, консультационной деятельности в области инжиниринга и обучения (в сотрудничестве с «ATG 
Прага») и ремонтного сервиса в области производства  композитов. «LAC» имеет многолетний опыт изготовления 
геометрически сложных компонентов с применением технологии «prepreg» с отверждением в автоклаве или в печи, 
а также с применением вакуумной инфузии, процесса RTM или мокрой ламинации (для изготовления форм). 

Компания имеет одобрения на производство согласно требованиям EASA Part 21 G и сертифицирована в 
соответствии со стандартами AS 9100 и ISO 9001:2008. Компания является также утверждённым поставщиком для 
«Airbus Helicopters», «Korean Air», «Leonardo Helicopters», «Daher» и «Diehl Aviation». 

МИССИЯ 
 Служить Прайм Клиентам поставками изделий с высоким результатом  для конечных заказчиков 
 Развивать ключевые производственные технологии внутри и вне «ATG Group» 

КОНЦЕПЦИЯ 
 Быть постоянно растущей компанией (с точки зрения доходов, прибыли и прогресса технологии) 
 Изготовлять сложные композитные изделия для авиационной и транспортной промышленностей 
 Действовать глобально и быть активной на мировых рынках 
 Конкурировать высоким качеством работы и способностью приспособиться потребностям ключевых клиентов 

СТРАТЕГИЯ 
 Технологический рост  посредством стратегического партнёрства 
 Развивать технологию и опыт в рамках компании 
 Усиливать маркетинг и продажу в рамках «ATG Group» 

 

LAC1 
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ПРОИЗВОДСТВО 
Производственные мощности обновляются постоянными инвестициями; компания имеет 3 500 м2 производственных 
площадей, оснащённые двумя автоклавами, печами, морозильниками, плоттерами с ЧПУ и оборудованием для 
обработки. Возможности  и опыт производства подтверждены более чем десятилетним успешным партнёрством 
с немецкой компанией поставщиками второго уровня по всему миру. 

АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ 
 Противопожарная облицовка для дверей переднего  

и заднего багажных отделений  самолётов  
 Аварийные поплавковые системы вертолётов  

(передний и задний отсеки и крышки) 
 Трехслойные панели для фюзеляжа вертолётов 
 Интерьер гражданских самолётов (поддоны пола  

туалета) 
 Система кондиционирования воздуха (детали  

теплообменников) 
 Композитный фюзеляж и половины крыла  самолёта  

EASA CS 23 
 Панели интерьера вагонов метро 

ГЛАВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 
 Airbus Helicopters 
 Korean Air Lines  
 Leonardo Helicopters – Aerosekur 
 Daher 
 Diehl Aviation 

ВОЗДУШНЫЕ СУДА, ОСНАЩАЕМЫЕ    
КОМПОНЕНТАМИ, ИЗГОТОВЛЕННЫМИ В «LAC» 
 Airbus A320/A330/A350/A380 
 Leonardo Helicopters 139/169/189 
 Airbus H125 

ИССЛЕДОВАНИЯ,  РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  
Целью является предложить заказчику комплексное решение, включая услуги по инжинирингу. «LAC» поддерживает 
своих заказчиков, предоставляя исследования выполнимости, структурные анализы и разработку технологии, вплоть 
до изготовления прототипа и серийного производства с применением программного обеспечения 3D CAD и FEM. 
Компания «LAC» в сотрудничестве с партнёрами проводит экспериментальные измерения и испытания конструкций. 

Ввиду отличия продуктов ООО «LA composite» от остальной части «ATG Group», «LAC» в настоящем документе 
далее не указывается. Для получения дополнительных сведений о «LAC», пожалуйста, посетите 
www.lacomposite.com. 
 

LAC2 LAC3 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Проект UL-39  
Компания LAC участвует в проекте UL-39, где она 
обеспечивает разработку технологии и производство 
прототипов всех композитных частей, включая 
каркас самолета: фюзеляж, крылья, хвостовое 
оперение, а также части шасси, статора, ротора 
двигателя и т.д. 
Company LAC participates on the UL-39 project, where 
it ensures the technology development and prototype 
production of all composite parts including primary 
structure of the aircraft: fuselage, wings, tailplane, as 
well as parts of the landing gear, stator, rotor of the 
propulzor etc. 

LAC4 (nové) 
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ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ «ATG GROUP» 

«ATG Group» разрабатывает и производит широкий диапазон оборудования НК для всех стандартных методов НК и 
процессов, связанных с НК (например, установки для травления, очистки, подготовки воды). Диапазон изделий 
группы включает как простые устройства, так и сложные инновационные  системы НК, использующие несколько 
методов НК и работающие в полностью автоматическом режиме контроля с целью минимизации  влияния 
человеческого фактора. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА 
Производственный отдел «ATG» располагает достаточным количеством профессионального персонала  для 
быстрой поставки своих изделий и в течение последних 27 лет уже установил тысячи разных продуктов для НК, 
преимущественно для методов FPI и MPI. Каждый год «ATG Прага» выпускает сотни едениц стандартного 
оборудования и, благодаря гибкой группе экспертов, также решения для НК в соответствии со специальными 
требованиями заказчика. 

«ATG Group» использует преимущества синергического эффекта всех своих областей деятельности, 
предоставляющих комплексный взгляд на решение. 

 

Каждый проект начинается с интенсивного сотрудничества специалистов НК «ATG Group» с заказчиком с целью оценки 
и рассмотрения соответствующих вариантов решения. Проект решения приспосаoбливается так, чтобы 
удовлетворял конкретные потребности заказчика, которые подтверждаются  до начала этапа конструирования и 
изготовления. Каждое изделие, по возможности, предварительно собирают на производстве «ATG» с целью проверки 
работоспособности (предварительная приёмка), а затем устанавливают, как изделие «под ключ» на месте у заказчика. 

В случае необходимости, изделия могут быть далее оптимизированы так, чтобы было минимизировано, например, 
время выполнения, использование рабочей силы и т.д. В рамках оптимизации, «ATG» также предоставляет услуги по 
обучению операторов на рабочем месте на данном изделии в соответствии с требуемой системой квалификации. 
Такжк в случае необходимости, по всему миру предоставляются  услуги по послепродажному обслуживанию  (как в 
течение гарантийного срока, так и по его истечении). 

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ НА КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Все системы, приборы и вспомогательное оборудование изготовляются в соответствии с требуемыми стандартами по 
безопасности и неразрушающему контролю. «ATG Group» делает упор на высокое качество изготовления и поэтому ввела 
сертифицированную Систему менеджмента качества согласно ISO 9001, а для изготовления и сборки своего 
оборудования использует только высококачественные компоненты (например «Siemens», «Sick», «FESTO»). 

Благодаря более чем 27 годам производственного опыта, изделия «ATG Group» известны своей высокой надёжностью, 
очень низким уровнем отказов и минимальными требованиями по гарантийному обслуживанию. Это утверждение 
подтверждается большим количеством повторных заказов от предыдущих заказчиков, которые постоянно 
возвращаются к «ATG Group» и расширяют существующее сотрудничество. 

«ATG GROUP» И ИННОВАЦИИ 
В изделиях «ATG Group» используются самые современные технологии с целью обеспечить заказчику 
максимальную эффективность контроля. Это может включать в себя высокую чувствительность, высокую 
скорость контроля, сокращение требований к человеческим ресурсам, сокращение удельных расходов на 
контроль и другое. 

Особый упор делается на логистику и системы транспортировки/манипулирования с контролируемым материалом, 
с учётом  эргономики рабочего места. Значительное внимание уделяется также новым подходам к обработке данных 
(например, применение изображения C-Scan для решения задач УЗК), системам управления и сбора данных для 
сложных систем контроля, а также разработке самых прогрессивных технологий НК, таких как Quick Break для 
MTили автоматизированные системы для LT (в сотрудничестве с компанией «ATC Inc.»).  

Инициирование 
проекта 

Проектиро-
вание 

Конструиро-
вание Изготовление Сборка Оптимизация 

Услуги 
после 

продажи 
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         ПРОДУКЦИЯ FPI (LPM 110K)      ПРОДУКЦИЯ MPI (ROBOMAG 1200) 

 

РАЗРАБОТКА  

 

ПРОИЗВОДСТВО 

 

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

Vyroba1 Vyroba2 

Vyroba3 
 Vyroba4 

Vyroba5 Vyroba6 
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СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ MPI (МПК) 

«ATG Group» разрабатывает и производит широкий диапазон  оборудования и систем МПК  для всех отраслей 
промышленности и во всех требуемых комбинациях намагничивания: AC, HWDC, FWDC. Эти системы могут 
использоваться в серийном производстве в автомобильной промышленности (серия «UNIMAG AC/AC»), 
аэрокосмической промышленности (серия «UNIMAG Aerotester»), а также в предприятиях технического производство 
и обслуживания железнодорожного подвижного состава или воздушных судов  (серия «UNIMAG Basic» или 
«MAGMAN») для контроля в не/больших объёмах. 

 «ATG» способна удовлетворить большинство требований заказчика по собственным возможностям проектирования  
механической и электронной частей, особенно для повышения производительности и безопасности контроля. 

 Заказные системы зажима с возможностью контролировать различные детали разных размеров: от штифтов и 
пружин, лопаток роторных турбин вплоть до коленчатых валов корабельных дизельных двигателей длиной 15 м 

 Проект внедрения технологии Quick Break в соответствии с ASTM Е1444  
 Интуитивная, легкая в освоении  система управления 
 Длительная  стабильность с минимальными требованиями по эксплуатации и техническому обслуживанию, 

высокий коэффициент загрузки (30-50 %) 
 Внутренняя система калибровки с системой сбора данных 

Поставки этих систем объединены с возможностью квалификации операторов неразрушающего контроля и 
обеспечения обучения на рабочем месте в учебном центре ATG Ltd., где имеются одноразовые учебные скамейки 
MPI, или непосредственно на поставляемом оборудовании на площадке заказчика. 

МПК  ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Производство (подшипники, поковки, шасси) 

 UNIMAG Aerotester – одногенераторная серия 
в соответствии с ASTM Е1444 

 AC/FWDC, электронная система Quick Break 
для колец 

 Удовлетворяет требованиям  NADCAP 

Сервис (болты, торсионные штанги, тормоза) 

 UNIMAG Basic, MAGMAN AC/HWDC, MINIMAG 
 Экономичное решение с механическим зажимом 

МПК  ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Серийный контроль (поковки, отливки) 

 UNIMAG AC/AC, AC/DC или специальные системы 
AUTOMAG (тысячи деталей в смену) 

 AC/AC (два генератора) комбинированное 
намагничивание, автоматический процесс MPI, 
архивация данных 

Длинные изделия (валы, штанги) 

 Системы UNIMAG AC, или AC/DC  
 Автоматический процесс MPI 

MPI ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 
Производство (колёса, оси, рамы, подшипники) 

 UNIMAG AC/AC, UNIMAG Basic, MAGMAN 
AC/HWDC 

 Специальные манипуляционные системы 
для автоматизированных систем 

Сервис (валы, колёсные пары) 

 UNIMAG AC, UNIMAG Basic, MAGMAN 
 MAGMAN 4000 R для контроля колёс 
 Разборная катушка, электромагниты REM/RUM 230 

MPI ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ДРУГИХ 
ОТРАСЛЕЙ 
Поковки (валы, коленчатые валы, кольца) 

 UNIMAG AC, AC/AC, потребляемая мощность в МВт 
 Изделия длиной до 15 м, 30 т 
 Специальные манипуляционные системы 

Отливки (корпуса турбин) 

 MAGMAN AC/HWDC 
 Многонаправленное/векторное намагничивание 
 3 × 20 000 А 
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UNIMAG 1200 AC/DC AEROTESTER QB                                 UNIMAG 1200 AC/DC AEROTESTER QB – ДЕТАЛЬ 

 

UNIMAG 600 AC/AC                                                                   UNIMAG 2600 AC/AC/AC  
(АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)                         (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)                

 

MAGMAN MULTI                                                                        UNIMAG 13000 AC/AC  
(ЭНЕРГЕТИКА)                                                                          (ЭНЕРГЕТИКА, СУДОХОДСТВО)                                   
 

MPI1 MPI2 

MPI3 MPI4 

MPI5 MPI6 
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СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ FPI (ЛКК) 

Компания «ATG» поставляет собственные линии ЛКК  для высокочувствительного контроля на предмет 
поверхностных дефектов, особенно для аэрокосмической промышленности (в соответствии с ASTM Е1417) и 
высокопроизводительные, полностью автоматизированные линии для автомобильной промышленности. 

Большинство поставляемых решений предусмотрены в полном соответствии с требованиями заказчика по  
производительности контроля, размерам контролируемых компонентов и требуемой транспортной системе – ручная 
(LPM) с системой подвесной лебёдки или роликовым конвейером, автоматизированная (LPC) с системой подъёмных 
кранов/конвейеров или автоматизированная транспортная система с автоматическим управлением. 

Все системы могут быть оснащены вспомогательными системными технологиями для ЛКК, а именно: 
 Подготовка воды – входной воды и очистки сточных вод из системы ЛКК 
 Обработка поверхности – травление до процесса ЛКК и нейтрализация сточных вод 
 Обезжиривание до процесса ЛКК 
 Травление для контроля макроструктуры после ЛКК  
 Линии травления Ниталом для контроля травлением 
 Все установки могут быть оснащены оптимальной транспортной системой 

Линии ЛКК компании «ATG» могут быть поставлены в вариантах с нанесением пенетранта погружением, поливом или с 
помощью электростатического поля; с нанесением проявителя всеми соответствующими способами (погружение, 
вихревая камера, электростатическое поле). Линии могут быть адаптированы под все виды капиллярных систем 
(смываемые водой, пост-эмульгируемые), а в случае необходимости, выполнены во взрывозащищённом 
исполнении. 

Индивидуальное решение обеспечивает возможность как последующих модификаций для удовлетворения 
требований по повышению производительности, так и изменение/дооснащение капиллярной/химической системы 
дополнительным технологическим оборудованием. Линии FPI являются типичнымвыбором для дальнейшей 
оптимизации процесса контроля путём соответствующего применения прогрессивной эргономики и принципов 
бережливого производства. 

Поставка линии FPI связана с квалификацией персонала НК в соответствии с действующими стандартами, например. 
EN 4179 / NAS 410, ISO 9712 или SNT-TC-1A, в учебном центре ATG, где располагаются одноразовые учебные 
линии FPI, или непосредственно на поставляемом оборудовании на площадке заказчика. 

СИСТЕМЫ ЛКК ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Производство (лопасти, Al/Ti поковки) 
 Линии ЛКК с нанесением пенетранта погружением 

или поливом 
 Автоматизированная или ручная транспортная 

система 
 Травление и обезжиривание 
 Удовлетворяет требования PRI NADCAP 

Техобслуживание (колёса, лопасти, балки) 
 Линии ЛККс нанесением пенетранта погружением 

или поливом 
 Ручные линии или кабины (KPM) с интегрирован-

ными функциями для контроля в небольших объёмах 

ЛКК ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЦЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Серийное производство (алюминиевые отливки, 
поковки) 
 Полностью автоматизированные линии ЛКК 

с нанесением пенетранта погружением или 
поливом  

 Конвейерная система для транспортировки 
контролируемых деталей 

 Производительность до 10 000 штук в смену 
 Возможность разместить линию на нескольких 

этажах, чтобы минимизировать площадь магазина 

ЛКК ДЛЯ КРУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Производство (прутки, трубы и отливки) 
 Полуавтоматические (LPC) или ручные (LPM) со 

специальной манипуляционной и транспортной сис. 
 Специальные боксы ЛКК 
 Манипуляторы для тяжёлых грузов 

ПРОЧИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
Лаборатории, обучение 
 Кабины ЛКК – KPM 1000 
 Небольшие линии для обучения LPM 50 
 Бокс ЛКК 
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LPM 160                                                                                      LPM 2000 – NADCAP ОДОБРЕНО 
(АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)                              (АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) 

 

LPC D1                                                                                        LPC D1 
(АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)                         (АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) 

 

LPM 2600 (ЭНЕРГЕТИКА)                                                         LPM 2600 (ЭНЕРГЕТИКА) – ДЕТАЛЬ 

 

FPI1 FPI2 

FPI3 FPI4 

FPI5 FPI6 
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СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ UT (УЗК) И ET (ВТК) 

«ATG Group» разрабатывает и производит широкий спектр  заказных автоматизированных систем УЗК и ВТК (линий, 
манипуляторов) для деталей вращения или продольных изделий (включая специализированные части для 
железнодорожного транспорта, автомобильной и авиационной промышленности). 

Системы УЗК оснащены картами УЗК «SOCOMATE», обеспечивающими возможность широкой гибкости при 
модифицировании системных параметров. Системы ВТК основаны на оборудовании «Rohmann». Части механики, 
привода и управления линий или манипуляторов проектируются, изготовляются и программируются в ООО «ATG». 

Компания «ATG» интегрирует системы УЗК с другими методами НК, например, МПК (для контроля колец 
подшипников или колёс), или с вихретоковыми системами (контроль прутков/труб). Благодаря этим 
комбинированным системам можно достичь высокой эффективности контроля для всего объёма материала 
контролируемого изделия (комбинация поверхностного и объёмного методов). «ATG» разрабатывает и производит 
собственные сканирующие манипуляторы (механика + управление перемещением), а также программное 
обеспечение для сбора и последующей обработки данных для всех промышленных применений, например C-Scan. 

Системы УЗК и ВТК применяются в авиационной промышленности, железнодорожном транспорте и при 
производстве формованных материалов. Все эти системы оснащаются механическими и транспортировочными  
средствами для контролируемых изделий и собственной системой управления. Возможность сочетания нескольких 
методов НК может успешно решить нестандартные задачи  заказчика. 

Поставки этих систем связаны с возможностью квалифицировать операторов НК и обеспечить обучение при работе 
посредством Центра обучения ООО «ATG», где находятся одноразовые учебные манипуляторы UT и ET или 
непосредственно на поставляемом оборудовании на площадке заказчика. 

«ATG» также поставляет необходимые калибровочные образцы для настройки контрольного оборудования. 

УЗК ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Производство (поковки, валы) 

 Серия UZM, иммерсионные системы УЗК для 
дисков/деталей вращения, 5÷ 9-осные 
манипуляторы 

 Программное обеспечение для сбора и 
последующей обработки данных, C-Scan 

 Одобрены для производства изделий компаний  
GE, Rolls Royce, SNECMA 

УЗК ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Производство (колёса, оси, подшипники, рельсы) 

 Серия UZM, горизонтальные иммерсионные 
системы УЗК 

 Манипуляторы под заказ для высокоскоростных 
линий контроля,  с применением специальных 
преобразователей 

 Обычно поставляется вместе с системой МПК 

ВТК  ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 Контроль колёс и подшипников 
 Контроль формованного материала 
 WHEEL TESTER  
 BAR SCAN 

УЗК  ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ФОРМОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ – 
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Серийное производство (прутки, трубы, слябы, 
трубопроводы) 

 BAR SCAN, высокоскоростной контроль в линиях 
 Программное обеспечение для сбора и 

последующей обработки данных 
 Системы Phased Array (фазированные решётки) 
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УЗК – UZM 1000 – ДИСК ТУРБИНЫ                                        УЗК – UZM 600 – РЕЛЬСЫ 
(АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)                              (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

 

УЗК – UZM 340 V – ПОДШИПНИКИ                                         УЗК – UZM 400 – ПОДШИПНИКИ   
(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ)                                  (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

 

ВТК/УЗК СИСТЕМА BARSCAN 14-28 – БРУСКИ                   ВТК – УСТАНОВКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОЛЁС 
                                                                                                     (ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ В АВИАЦИИ) 

  

ET_UT1 ET_UT2 

ET_UT3 ET_UT4 

ET-UT5 ET_UT6 
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ПОСТАВЩИКИ ПРИБОРНОГО ОСНАЩЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НК 
 
«ATG Group» разрабатывает и производит широкий ряд систем для НК, приборов и оборудования для МПК и ЛКК и 
автоматизированных систем для УЗК и ВТК. С целью предложить заказчику комплексный ассортимент продуктов на 
высоком технологическом уровне, «ATG Group» сотрудничает со следующими известными компаниями, которые 
являются экспертами в соответствующих областях. 

ET (ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ) – ROHMANN GmbH 
«Rohmann GmbH» – это немецкая компания с офисом во Франкфурте, которая уже более 30 лет работает  на рынке 
с оборудованием «ELOTEST» для обнаружения трещин, сортировки материалов и контроля твёрдости. Компания 
«Rohnmann» также хорошо известна своими специальными датчиками высшего качества для разных отраслей 
промышленности. «ATG Group» поставляет заказчикам её портативное оборудование для авиационной 
промышленности, а также различые автоматические системы для автомобильной промышленности (контроль 
поршней, подшипников, валов) и металлургической промышленности (трубы, прутки). 

 Лучшие изделия: ELOTEST, DRAISINE WPG D340 
 Эксклюзивное представительство: Чешская Республика и Словацкая Республика 
 Неэксклюзивное представительство: Босния и Герцеговина, Ирак, Хорватия, Россия (только авиационная 

промышленность), Словения и Сербия 
 www.rohmann.de  

LT (ТЕЧЕИСКАНИЕ) – ATC INC.  
Американская компания «ATC Inc.» из Индианаполиса известна своей уникальной концепцией применения 
патентованного точного микрорасходомера для серийных и массовых испытаний на герметичность в автомобильной 
(отливки, топливные баки, тормозные системы, кондиционеры и т.д.), фармацевтической (ампулы, блистеры и т.д.) и 
медицинской промышленности (катетеры, дозаторы инсулина и т.д.). В сравнении с системами PD (Pressure Decay – 
падение давления) или PDD, системы компании «ATC» работают приблизительно на 30 % быстрее при оценке и 
гораздо менее чувствительны к температуре. Кроме того, вакуумное оборудование компании «ATC» позволяет 
проводить испытания вплоть до 5·10-7  sccs (стандартных см3 в секунду), что означает, что во многих областях 
применения эта уникальная концепция может заменить дорогую гелиевую масс-спектрометрию (HMS), благодаря её 
отличной чувствительности к неплотностям диаметром до 2 мкм. После 25 лет на рынке, компания «ATC» вышла на 
европейский рынок вступила в Европу, а компания «ATG» стала сервисным и калибровочным центром для «ATC» во 
всей Европе, а также системным интегратором её оборудования. 

 Лучшие изделия: E2, VE2, ME3  
 Эксклюзивное представительство: все страны ЕС, Швейцария, Россия и Турция 
 www.atcinc.net   

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ МПК И ЛКК – CHEMETALL GmbH 
Компания «Chemetall GmbH» из Франкфурта на Майне является мировым лидером в области химических продуктов 
для МПК и ЛКК. Благодаря многолетнему сотрудничеству с ней, компания «ATG» может своим заказчикам 
предложить широкий спектр профессиональных продуктов для НК в автомобильной и авиационной промышленности 
со всеми необходимыми сертификатами. Кроме этого, компания  может поставлять и другие продукты, в частности, 
материалы для уплотнения форм, чистки и консервации для всех отраслей промышленности. 

 Лучшие изделия: ARDROX, CHECKMORE, LUMOR, BRITEMORE  
 Эксклюзивное представительство: Чешская Республика и Словацкая Республика 
 www.chemetall.com 
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RT (РАДИОГРАФИЯ (РК) – BALTEAU NDT 
Бельгийская компания «BALTEAU NDT» является единственным производителем РТГ оборудования, который 
способен предложить самый широкий диапазон решений, применимых во всех отраслях промышленности, от 
биомедицинской до нефтяной и газовой. «Balteau NDT» также  предлагает патентованный блок дистанционного 
управления под названием «HAND-X» (единственный в своем роде). 

 Лучшие изделия: CERAM, LLX, HAND-X  
 Эксклюзивное представительство: Чешская Республика и Словацкая Республика 
 Неэксклюзивное представительство: Сербия 
 www.balteau.com 

DR (ЦИФРОВАЯ РАДИОГРАФИЯ) – VISICONSULT GMBH 
В области цифровой радиографии компания «ATG» сотрудничает с немецкой компанией «VisiConsult GmbH». 
Компания предлагает высокотехнологичные решения для обработки рентгеновских изображений – от усилителей 
изображения, включая специализированное программное обеспечение «X-Plus», до рентгеновских кабинетов и 
манипуляторов. Совместно со специалистами «ATG» и опытом с цифровой радиографией, «ATG» поставляет 
заказчикам решения цифровой радиографии для различных областей применения, как в НК, так и в области 
безопасности. 

 Лучшие изделия: X-plus, XRH 
 Эксклюзивное представительство: Чешская Республика и Словацкая Республика 
 Неэксклюзивное представительство: в процессе утверждения VC 
 www.visiconsult.com 

UT (УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ (УЗК)) – SONATEST Ltd.  
На протяжении двадцатилетнего сотрудничества с этой британской компанией из Милтон Кейнес, компания «ATG» 
поставила своим заказчикам большое количество  оборудования УЗК – от толщиномеров и УЗ преобразователей до 
приборов УЗК. Мы гордимся тем, что  в прошлом году представили на рынок  одну из наилучших систем Phased 
Array: VEO и PRISMA. 

 Лучшие изделия: SITESCAN, MASTERSCAN, WHEEL PROBE, VEO и PRISMA  
 Эксклюзивное представительство: Чешская Республика и Словацкая Республика 
 Неэксклюзивное представительство: Сербия 
 www.sonatest.com 

UT (УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ) – PHOENIX ISL Ltd. 
Компания «PHOENIX ISL» является специалистом по разработке и производству оборудования  для ультразвукового 
неразрушающего контроля, которое применяется в таких отраслях, как энергетика, авиационная промышленость, 
обрабатывающая промышленность и железные дороги. Компания «Phoenix ISL» предлагает широкий спектр  
стандартных изделий для НК, от ручных и автоматизированных сканеров, преобразователей и приборного 
оснащения вплоть до сложных систем для контроля турбин и генераторов в атомной промышленности, всё 
с применением самых современных технологий, включая TOFD и Phased Array. Компания «Phoenix ISL» является 
самым новым из поставщиков компании «ATG» с множеством перспектив . 

 Лучшие изделия: WrapIt, MagMan, Bracelet  
 Эксклюзивное представительство: Чешская Республика и Словацкая Республика 
 Неэксклюзивное представительство: Сербия 
 www.phoenixisl.com 
 

Кроме упомянутых выше компаний, «ATG» поставляет заказчикам также изделия компаний «MR Chemie» и «Kodak».  
«ATG» также внедряет аппаратное и программное обеспечение компаний «Rittal», «Rockwell», «Siemens», 
«Socomate» и других. Дополнительные сведения об из применении можно найти в следующих разделах или на сайте 
«ATG» www.atg.cz. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

«ATG Group» принимает во внимание все требования заказчика с целью повышения его конкурентоспособности на 
рынке. Квалификация работников заказчика является важной составной частью этой задачи. 

Работодатель (поставщик) несёт полную ответственность за свои изделия, и эта ответственность передаётся далее 
на работников посредством их контракта с компанией. Таким образом, каждый работник отвечает за свою работу. 
Поэтому он должен иметь соответствующую квалификацию для работы, удовлетворять минимальным требованиям 
по образованию и зрительной способности, иметь опыт по специальности и быть обучен и переэкзаменован тем, кто 
является признанным экспертом  в данной области. 

Квалификационный процесс в целом состоит из 3 частей: 
 Квалификационные курсы обучения 
 Квалификационные экзамены 
 Квалификационная сертификация 

Кандидаты должны пройти каждый этап для того, чтобы успешно завершить процесс квалификации. Каждый этап 
является платным, и цены могут значительно отличаться, в зависимости от длительности и организаций, 
предоставляющих услуги по квалификации. 

Поэтому важно знать соответствующий объём квалификации для работника: процесс, система квалификации, метод, 
квалификационный уровень (и техника), сектор (и код продукта). Выбор определяет эффективность, с которой 
работник будет способен работать, а также операционные расходы, которые должны быть затрачены. 

Это комбинация, называемая в «ATG Group» комбинацией ПCМУПК,даёт точную количественную оценку 
предоставленной квалификации с точки зрения требований, предъявляемых к кандидату, как юридических, так и 
личных. 

ВЫБОР КВАЛИФИКАЦИИ 
Процессы (например, НК, Сварка) – в смысле квалификации это можно понимать, как промышленную или 
производственную деятельность, которую компания выполняет. Работник, как правило, работает только в одном 
процессе (или даже только в его части). 

Квалификация для каждого процесса может быть осуществлена в соответствии с разными системами 
квалификации. Каждая система отражает различные механизм проверки (независимая сертификация и сертификация 
работодателя), включая промышленные секторы с высокой степенью риска (авиационная промышленность, 
сосуды давления) ввиду повышенной опасности/ответственности участников (например, квалификация в 
соответствии с требования стандарта EN 4179). 

Процесс и Система, как правило, предопределены сферой деятельности  и, следовательно, их нельзя свободно 
выбирать. Следующие четыре атрибута предоставляют бóльшую гибкость. 

Метод представляет собой совокупность физических принципов, технологий и знаний, которые будут использоваться 
для выполнения определённого вида деятельности в рамках Специального процесса в интересах компании. С точки 
зрения всей комбинации PSMLSC, это ключевой решающий момент для ответственного менеджера, когда он 
решает, что сотрудник будет делать в цехе. 

Уровень (Level) определяет объём знаний, которыми оператор должен владеть, и основной круг обязанностей, которые 
он может выполнять, если будет работать в данной области. В большинстве систем приняты 3 основных уровня: 

 Уровень I – специалист  проводит контроль без оценки, под надзором специалиста  уровня II или III 
 Уровень II – специалист  отвечает за оценку и квалифицирован для составления письменных инструкций для I 
 Уровень III – специалист отвечает за весь процесс НК (является техническим менеджером) для данного метода 

Промышленный сектор определяет область интереса. В области промышленного контроля это обычно означает 
типы изделий, которые должны контролироваться (например, сварные швы, отливки), или отрасль промышлености 
(например, авиационная, железные дороги). 

Код изделия определяет конкретный стандарт, который предписывает специальный способ производства и 
контроля конкретного промышленного оборудования или изделия (например, ASME Code, EN 13445, AWS D1.1, 
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EN 1090). Этим далее сужается промышленный сектор. 

 

РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (ATG CTS, UAE)           ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ (ATG ПРАГА) 

 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ (ATG ПРАГА)                  МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ (ATG ПРАГА) 

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ОТЛИВОК (ATG ПРАГА)               КАПИЛЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ (PUNE, ИНДИЯ) 

 

Kvalifikace1 Kvalifikace2 

Kvalifikace3 Kvalifikace4 

Kvalifikace5 Kvalifikace6 
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КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

Обучение в «ATG Group» проводится в хорошо оборудованных учебных классах с применением современных 
технологий презентации учебного материала. Практические упражнения проводятся в хорошо оборудованных 
лабораториях с собственными фирменными учебниками, на реальных образцах, предоставленных 
партнёрами компании из производства, и с опытными лекторами, обладающими индивидуальным подходом к 
студентам с целью добиться максимальной эффективности курса обучения. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Профессиональное обучение должно заложить  прочные основы теории, повышающие практические способности 
благодаря глубокому пониманию проблемы. «ATG Group» предоставляет свои собственные учебники, 
отражающие  25-летний опыт на рынке. Все учебники используют самые известные источники (например, учебники 
ASM и ASNT) и всегда практически ориентированы, предоставляя как физические основы, так и руководства по 
применению на практике. Учебники также отражают содержание общей части экзаменов в партнёрских 
Экзаменационных Центрах. 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
В каждом методе опытные лекторы «ATG Group» помогают и способствуют обучаемым понять значение 
стандартов НК (или других, для разных систем квалификации, таких как Инспекторы сварки, Производственный 
контроль), обучая их, как правильно применять стандарты, и, подчёркивая ключевые аспекты наиболее часто 
применяемых стандартов для каждого метода и системы. 

Для квалификации Работодателя «ATG Group» использует непосредственно документацию/спецификации Заказчика, 
с целью максимального  к производственной практике. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Для практической части обучения имеются в распоряжении свыше тысячи образцов для каждого метода НК, 
чтобы обеспечить обучаемым глубокое овладение  методом для практической части экзамена. Образцы выбираются 
таким образом, чтобы представляли разные типы дефектов, с которыми специалист  может встретиться в 
различныхх промышленных секторах. Для каждого процесса, системы и метода имеется полностью оснащённая 
лаборатория. 

Обучение может быть предоставлено в помещениях «ATG Group», однако, может быть реализовано также прямо 
у Заказчика . Курсы проводятся на чешском, словацком, английском, русском и арабском языках. 

Такая же философия, как для продуктов по ISO 9712, ISO 20807, SNT-TC-1A, EN 4179 / NAS 410, принята для других 
специализированных продуктов как UIC 960, в специальных процессах таких как Производственный контроль, 
Контроль сварки и Инспекции третьей стороной. 

Školení1 
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ОПЫТНЫЕ ЛЕКТОРЫ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ  

 

ОБУЧЕНИЕ ВСЕГДА СФОКУСИРОВАННО НА ПОЛУЧЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА  

 

ПРОРАБОТАННАЯ СИСТЕМА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ 

 

Školení2 Školení4 

Školení3 Školení5 

Školení6 Školení7 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Квалификационный экзамен должен подтвердить способность кандидата выполнять определённую деятельность 
в соответствии с требуемыми стандартами и нормами, таким как ISO 9712, ISO 20807, SNT-TC-1A, EN 4179 / 
NAS 410 и т.д. Экзамен не должен служить для демонстрации уровня знаний экзаменатора.  

Каждый человек при сдаче экзаменов испытывает стресс. «ATG Group» обеспечивает экзаменуемым кандидатам 
профессиональный подход, делая основной упор на проверку практических навыков. Вопросы в тестах составлены 
таким образом, что их невозможно трактовать двояко. Тесты тщательно готовятся для каждого уровня квалификации 
таким образом, чтобы проверить знания и навыки обучаемых только в данной области. 

Для того, чтобы сбалансировать все тестовые наборы вопросов, успешность ответов на каждый из них периодически 
контролируется, и вопросы изменяются или заменяются, если окажется, что они слишком лёгкие или слишком 
сложные (или вводят в заблуждение) по внутреннему методу групп задач. 

Практическая часть экзамена всегда проводится на тщательно отобранных тестовых образцах, которые отделены от 
учебных образцов и которые отвечают критериям определённого стандарта, например, ISO 9712, ISO 20807, SNT-
TC-1A, EN4179 / NAS 410. Контрольные образцы отличаются по типам (например, для ISO 9712 мультисектор), так 
что обучаемый подвергается проверке в широком диапазоне применений метода. Всё испытательное оборудование 
имеется в распоряжении на месте, тем не менее, допускается применение персонального испытательного 
оборудования после проверки. 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
Есть разные способы максимизации объективности, которые применяются в процессе экзаменов. Экзаменаторы 
«ATG Group» обучены, как предоставлять поддержку в случае необходимости, без нарушения объективности 
конечного результата. Содержание экзаменационного теста всегда отражает содержание обучения, и любая тема, 
которая может встретиться в тестовом вопросе, всегда объясняется в процессе обучения в Учебных Центрах. 

ВОЗМОЖНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ 
«ATG Group» сотрудничает с несколькими аккредитованными сертификационными органами, которые принимают 
результаты экзаменов Экзаменационного Центра ATG («Reaktortest», «TÜV Nord Czech», «TÜV NORD Systems» и 
«Inspecta Latvia» для ISO 9712, ISO 20807, AWS и IIW IAB / CWS ANB -  для Инспекторов Сварки). Кроме того, «ATG 
Group» имеет свой собственный, неаккредитованный сертификационный орган «ATG CERT», который может быть 
предложен в качестве альтернативы указанным выше сертификационным органам.  

 

Zkoušení1 
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ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ 

Специалисты  подтверждают свою компетентность персональными сертификатами. Персональный сертификат 
является результатом процесса сертификации, который подтверждает соблюдение всех сертификационных 
требований, а именно: 

 Основное образование (т.е. оператор умеет читать) 
 Практический опыт по специальности (методу) 
 Документированное обучение с требуемым 

количеством часов 
 Успешную сдачу квалификационных экзаменов 
 Подтверждение способности зрения 

(т.е. способности видеть) 

Сертификационный орган проверяет соответствие 
требованиям по сертификации и на основании их 
выполнения оформляет письменное подтверждение. Это 
письменное подтверждение называется сертификатом. 

Сертификационные требования указаны в предписании 
по квалификации и сертификации. Этот документ 
определяет уровни квалификации, их требования и основные обязанности и условия выдачи сертификата. 

ТИПЫ СЕРТИФИКАЦИИ 
В случае независимой сертификации, независимый сертификационный орган не имеет  прямого отношения к 
сертифицируемому лицу и к его работодателю. Эта сертификация руководствуется стандартом ISO 17024 и в НК 
используют, главным образом, стандарт ISO 9712 и ISO 20807. 

В случае сертификации Работодателем, лицом, ответственным за сертификацию, является Работодатель или им 
уполномоченное лицо. Эта сертификация руководствуется правилами сертификации Работодателя (т.н. Written 
Practice – Письменное руководство по квалификации и сертификации персонала), которые создаются на основе 
документа  ASNT SNT-TC-1A (это не одно и то же, что и ASNT CP 189, сертификация ASNT Level 3 или ACCP). 

Для конкретных секторов, таких как авиационная промышленность, производство стальных продуктов и труб или 
железные дороги, применяются другие специальные стандарты, например, EN 4179 / NAS 410, ISO 11484, EN 10256, 
UIC 960 и т.д. Это работодательская квалификация (за исключением UIC 960). 

Персонал НК, квалифицированный в Учебном Центре ATG, может быть сертифицирован независимыми 
сертификационными органами «ATG CERT», «Reaktortest», «TÜV Nord Czech», «TÜV Nord Systems» и «Inspecta 
Latvia». Учебный Центр ATG предоставляет также обучение для системы сертификации Работодателя 
в соответствии с SNT-TC-1A и EN 4179 / NAS 410. Учебный Центр также обеспечивает квалификацию по  UIC 960 
для НК в железнодорожной отрасли и по CWS ANB для инспекции по сварке. 

ВЫДАЧА, ДЕЙСТВИЯ И ПЕРЕХОД МЕЖДУ СЕРТИФИКАЦИОННЫМИ ОРГАНАМИ 
Сертификат определяет, кто является сертифицированным лицом, в каком процессе, секторе, методе и уровне 
(секторе), а также на какой срок. По истечении срока действия сертификата, оператор НК должен подать заявку на 
ресертификацию и пересмотр сертификационных требований. 

В некоторых случаях кандидат или Работодатель решает изменить сертификационный орган, чтобы соблюсти 
требования Заказчика. В таком случае действительно следующее: 

Обучение, которое надлежащим образом задокументировано, что касается длительности, содержания и участия, 
может быть использовано для любого органа по сертификации в качестве основания для сертификации. Это значит, 
что после прохождения обучения в «ATG Group», для кандидатов открываются двери в органы по сертификации. 

Квалификационные экзамены признаются только для одобренных  Экзаменационных Центров. В случае сдачи 
экзамена в «ATG», кандидат может подать заявку на сертификацию в «ATG CERT», «Reaktortest», «TÜV Nord 
Czech», «TÜV Nord Systems» и «Inspecta Latvia». 

Орган по сертификации может быть изменён лицом, которое должно быть сертифицировано, по его собственному 
усмотрению. Есть определённые указания, как действовать в таком случае. «ATG CERT» допускает переход от 
других одобренных  органов по сертификации на основании сдачи ресертификационных экзаменов. 
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АККРЕДИТАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ОРГАНОВ 

Часто повторяемый и оправданный вопрос: кто имеет право подвергнуть сомнению правильность и применимость 
сертификата или, другими словами, существует ли третья сторона, которая определяет достоверность  
сертификата? 

Многие организации претендуют на право судить об этом, и неинформированный читатель может запутаться на 
основе веских компрометирующих слов  в адрес той или иной стороны. На этой странице этот вопрос объяснён так, 
чтобы положить конец заблуждению  и неправильному пониманию этой проблемы. 

ПРИЗНАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ОРГАНАМИ ПО  СЕРТИФИКАЦИИ  
Персональный сертификат может быть признан или не признан только следующими сторонами (т.е. эти стороны 
могут подвергнуть сомнению достоверность сертификата): 

 Работодатель сертифицированного лица 
 Государство (в случае квалификации для PED (Директива по сосудам давления) 2014/68/EU – перед 97/23/EC) 
 Заказчик и инспектор заказчика от его имени 

Нет никаких других случаев признания сертификата. Сертификационные органы могут утверждать, что они не 
признают сертификаты других, однако, это решение действительно только для них и не представляет никакого 
обязательства к исполнению для работодателя, государства или заказчика. 

АККРЕДИТАЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРИЗНАНИЕ 
Организации, которые выдают полномочия или сертифицируют третьих лиц в соответствии с официальными 
стандартами, сами могут быть формально аккредитованы органами по аккредитации, и поэтому их часто называют 
«аккредитованными сертификационными органами». Процесс аккредитации должен был бы максимизировать шанс 
того, что их процессы сертификации являются приемлемыми. Это обычно означает, что они компетентны проверять 
и сертифицировать третьих лиц, ведут себя этично и применяют соответствующие системы менеджмента качества. 

Тем не менее, нет никаких требований к сертификационным/уполномоченным органам, чтобы они были аккредитованы 
и, следовательно, нельзя утверждать, что неаккредитованный орган хуже с точки зрения качества. Согласно 
законодательству, нет никаких требований пройти аккредитацию и, следовательно, аккредитация служит лишь 
в качестве ориентира минимального качества, но ни в коем случае не обеспечения наивысшего качества. 

И опять, это привилегия только работодателя, государства или заказчика – определить, является ли 
неаккредитованный или аккредитованный сертификационный орган залсуживающим доверия или нет. В случае, 
если сертификационный орган имеет высокую репутацию и способен продемонстрировать правильный подход, нет 
никаких оснований, чтобы не использовать такую организацию, независимо от статуса аккредитации. То есть, 
аккредитация не предоставляет никакой реальной пользы для клиента, кроме более высокой вероятности 
надёжности оказания услуг по сертификации. 

«ATG GROUP» И АККРЕДИТАЦИЯ ПРОЦЕССА СЕРТИФИКАЦИИ 
«ATG Group» верит в то, что реальное качество услуги может быть обеспечено без аккредитации. Исходя из этого, 
компания основывает свою деятельность по сертификации на репутации фирмы, где достоверность системы 
гарантирована достоверностью и поведением всей группы компаний «ATG Group». В результате, дочерняя компания 
«ATG CERT» предоставляет Клиентам только неаккредитованные сертификаты, в качестве альтернативы 
сертификатам, выдаваемых  аккредитованнымиорганами-партнерами по сертификации.  

Тем не менее, для того, чтобы удовлетворить запросы Заказчиков, «ATG Group» разработала систему обучения и 
экзаменов, которая также принимается и  аккредитованными органами по сертификации. 
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«ATG CERT» 

«ATG CERT» – это независимый, неаккредитованный сертификационный орган с собственным 
Экзаменационным Центром. «ATG CERT» соответствует критериям ISO/IEC 17024 и предлагает надёжную и 
доступную по цене квалификацию и сертификацию персонала для: 

 персонала НК согласно ISO 9712 во всех стандартных методах НК и уровнях 
 персонала НК согласно ISO 20807 (UTT – УЗ толщинометрия, UT-sw - УЗ точечных сварных швов) 
 персонала НК вне рамок EN ISO 9712 (например, Визуальный контроль сварных швов, UTT) 
 персонала контроля сварки 
 персонала производственного контроля (Plant Inspections) 
 Инспекторов третьей стороны 

Процессы сертификации в «ATG CERT» однозначно описаны в их Процедурах. С целью обеспечения как можно 
более широкого признания и одобрения, Процедуры «ATG CERT» удовлетворяют требованиям международных и 
европейских стандартов, касающихся квалификации, применяемой в промышлености. 

«ATG CERT» также предлагает возможность сертификации персонала НК аккредитованными органами по 
сертификации, такими как «TÜV Nord Czech», «TÜV Nord Systems», «Inspecta Latvia» и «Reaktortest». Можно также 
использовать результаты процесса сертификации, проведенного в каком-то из утверждённых органов по 
сертификации, для реализации процесса сертификации в «ATG CERT». 

Целью «ATG CERT» является признание сертифицированных им специалистов в промышленности во всем мире.,. 
«ATG CERT» обязуется приложить все усилия для этого. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ  
«ATG CERT» организован в соответствии с ISO/IEC 17024. «ATG CERT» является отдельным подразделением 
в рамках структуры «ATG Group» и независимым от никаких отдельных преобладающих интересов. В правление 
«ATG CERT» входят передовые специалисты с наивысшим уровнем компетенции в соответствующих процессах. 

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАЦИЮ «ATG CERT» 
Кандидаты на сертификацию «ATG CERT» должны иметь успешно завершённое обучение, соответствующее 
основам «ATG CERT», успешно сдать экзамены в Экзаменационном Центре «ATG CERT» и выполнить требования 
по стажу и остроте зрения. 

Сертификация «ATG CERT» открыта для держателей действующих  сертификатов, выданных другими 
сертификационными органами с помощью управляемого процесса ресертификации, определённого во 
внутренней Процедуре. «ATG CERT» может сделать исключение для определённой части экзамена для держателей 
действующих сертификатов, выданных другим органом по сертификации, утвержденным «ATG CERT». 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ATG CERT» 
Экзаменационный Центр «ATG CERT» предлагает экзамены 
персонала НК (в частности, согласно требований стандарта 
ISO 9712) и специалистов контроля в независимых системах 
сертификации. 

Экзаменационный Центр утверждён сертификационными 
органами: «ATG CERT», «TÜV NORD Czech», «TÜV NORD 
Systems», «Reaktortest» и «Inspecta Latvia» для проведения 
квалификационных экзаменов специалистов НК, а также IIW 
IAB/CWS ANB для Инспекции по сварке.  

«ATG CERT» подвергается периодическим проверкам 
независимыми аудиторами с целью обеспечения обеспечения 
наивысшего уровеня оказания профессиональных услуг и 
конфиденциальности. 

«ATG CERT» обладает высокой степенью гибкости и способен проводить экзамены по требованию в любой точке  
Европы, Азии и Северной Африке на чешском, словацком, английском, русском и арабском языках. 
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СТАНДАРТНЫЕ КУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В «АTG GROUP» 
 
Процесс Система Метод Техника (уровень*) Сектор Код 
NDT ISO 9712 BASIC – Общая часть  MS 
NDT ISO 9712 ET – Вихретоковый контроль  MS  
NDT ISO 9712 ET – Вихретоковый контроль  t 
NDT ISO 9712 FT – Метод рассеяния магнитного потока  t  
NDT ISO 9712 LT – Контроль герметичности (течеискание) B, C MS 
NDT ISO 9712 LT – Контроль герметичности (течеискание)  HS  
NDT ISO 9712 MT – Магнитопорошковый контроль  MS 
NDT ISO 9712 MT – Магнитопорошковый контроль  w  
NDT ISO 9712 MT – Магнитопорошковый контроль  c 
NDT ISO 9712 PT – Капиллярный контроль  MS  
NDT ISO 9712 PT – Капиллярный контроль  w 
NDT ISO 9712 PT – Капиллярный контроль  c  
NDT ISO 9712 RT – Радиографический контроль CR, DR MS 
NDT ISO 9712 RT – Радиографический контроль CR, DR w  
NDT ISO 9712 RT – Радиографический контроль CR, DR c 
NDT ISO 9712 RT – Радиографический контроль CR, DR we  
NDT ISO 9712 RT – Радиографический контроль CR, DR ce 
NDT ISO 9712 RT – Радиографический контроль CR, DR PV  
NDT ISO 9712 UT – Ультразвуковой контроль PA, UTT MS 
NDT ISO 9712 UT – Ультразвуковой контроль PA, TOFD w  
NDT ISO 9712 UT – Ультразвуковой контроль PA c 
NDT ISO 9712 UT – Ультразвуковой контроль PA t  
NDT ISO 9712 VT – Визуальный контроль  MS 
NDT ISO 9712 VT – Визуальный контроль d w  
NDT ISO 9712 VT – Визуальный контроль d c 
NDT ISO 9712 VT – Визуальный контроль  PV  
NDT ISO 9712 IRT – Инфракрасный термографический контроль  MS 
NDT ISO 20807 ET – Вихретоковый контроль ETT -  
NDT ISO 20807 UT – Ультразвуковой контроль UTT, sw - 
NDT SNT-TC-1A АУДИТОР  -  
NDT SNT-TC-1A BASIC – Общая часть  MS 
NDT SNT-TC-1A ET – Вихретоковый контроль  -  
NDT SNT-TC-1A FT – Метод рассеяния магнитного потока   - 
NDT SNT-TC-1A LT – Контроль герметичности (течеискание)  -  
NDT SNT-TC-1A MT – Магнитопорошковый контроль  - 
NDT SNT-TC-1A PT – Капиллярный контроль  -  
NDT SNT-TC-1A RT – Радиографический контроль CR, DR - 
NDT SNT-TC-1A UT – Ультразвуковой контроль PA, TOFD, ATM, DTM -  
NDT SNT-TC-1A VT – Визуальный контроль  - 
NDT SNT-TC-1A IRT – Инфракрасный термографический контроль  -  
NDT EN 4179/NAS 410 АУДИТОР  - 
NDT EN 4179/NAS 410 ET – Вихретоковый контроль  Part 21  
NDT EN 4179/NAS 410 ET – Вихретоковый контроль  Part 145 
NDT EN 4179/NAS 410 FT – Метод рассеяния магнитного потока   Part 21  
NDT EN 4179/NAS 410 FT – Метод рассеяния магнитного потока  Part 145 
NDT EN 4179/NAS 410 LA – Анализ смазочных материалов  Part 21  
NDT EN 4179/NAS 410 LA – Анализ смазочных материалов  Part 145 
NDT EN 4179/NAS 410 LT – Контроль герметичности (течеискание)  Part 21  
NDT EN 4179/NAS 410 LT – Контроль герметичности (течеискание)  Part 145 
NDT EN 4179/NAS 410 MT – Магнитопорошковый контроль  Part 21  
NDT EN 4179/NAS 410 MT – Магнитопорошковый контроль  Part 145 
NDT EN 4179/NAS 410 PT – Капиллярный контроль  Part 21  
NDT EN 4179/NAS 410 PT – Капиллярный контроль  Part 145 
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Процесс Система Метод Техника (уровень*) Сектор Код 
NDT EN 4179/NAS 410 RT – Радиографический контроль CR, DR Part 21  
NDT EN 4179/NAS 410 RT – Радиографический контроль CR, DR Part 145  
NDT EN 4179/NAS 410 UT – Ультразвуковой контроль PA, TOFD, ATM, DTM Part 21  
NDT EN 4179/NAS 410 UT – Ультразвуковой контроль PA, TOFD, ATM, DTM Part 145  
NDT EN 4179/NAS 410 VT – Визуальный контроль  Part 21  
NDT EN 4179/NAS 410 VT – Визуальный контроль  Part 145  
NDT EN 4179/NAS 410 IRT – Инфракрасный термографический контроль  Part 21  
NDT EN 4179/NAS 410 IRT – Инфракрасный термографический контроль  Part 145  
NDT EN 4179/NAS 410 EI – Контроль травлением  Part 21  
NDT ATG G 19-32 Введение в НК  MS, w, PW   PED, ASME     
NDT ATG G 19-32 VT – Визуальный контроль  w  
NDT ATG G 19-32 VT – Визуальный контроль  c  
NDT ATG G 19-39 Внутренние аудиторы НК  AS, MS  
NDT ATG G 19-39 Аудиторы процесса НК  AS, MS  
NDT ISO 11484 ET – Вихретоковый контроль  wp  
NDT ISO 11484 MT – Магнитопорошковый контроль  wp  
NDT ISO 11484 PT – Капиллярный контроль  wp  
NDT ISO 11484 RT – Радиографический контроль  wp  
NDT ISO 11484 UT – Ультразвуковой контроль  wp  
NDT ISO 11484 VT – Визуальный контроль  wp  
PI ATG G 19-34 COR – Контроль коррозии  -  
PI ATG G 19-34 MI – Механический контроль  -  
PI ATG G 19-34 DT – Разрушающий контроль  -  
PI ATG G 19-34 MEI – Контроль машинного оборудования  PE API 510 
PI ATG G 19-34 MEI – Контроль машинного оборудования  PS API 570 
PI ATG G 19-34 MEI – Контроль машинного оборудования  ST API 653 
PI ATG G 19-34 MEI – Контроль машинного оборудования  CR ASME B30.2 
PI ATG G 19-34 SMI – Контроль элементов конструкций  BR AWS D 1.1 
PI ATG G 19-34 SMI – Контроль элементов конструкций  WS AWS D 1.1 
PI ATG G 19-34 RBI – Контроль на основе оценки рисков  - API 580 
PI ISO 18436 LA – Анализ смазочных материалов  -  
PI ISO 18436 VA – Вибродиагностика   -  
PI ISO 18436 IRT – Инфракрасная термография  -  
WP CWS ANB/IAB TM – Технологический Модуль**    
WP CWS ANB/IAB WIP – Персонал контроля сварки IWI B/S/C -  
WP ASME WPP – Персонал, обеспечивающий сварку  - ASME IX 
WP AWS CRI – Сертифицированный расшифровщик радиограмм - AWS Q1 
WP AWS CWI – Сертифицированный инспектор сварки  - AWS Q1 
TPI ATG G 19-34 SHI – Цеховой инспектор  -  
TPI ATG G 19-34 SII – Инспектор на месте  -  
TPI ATG G 19-34 EX – Контроль отгрузки  -  

* Обучение проводится по 3 стандартным уровням. Если уровень на указан, то это означает уровни 1,2,3. Кроме 
того, «ATG Group» также проводит обучение по указанным специальным техникам. 

** Первые 4 дня курса и экзаменов BASIC могут быть отменены после успешного прохождения Технологического 
Модуля (наоборот схема не работает). 

MS Мультисектор PV Производство и монтаж оборудования ST Хранилища 
w Сварные швы l Пластмассы CR Подъёмные краны 
c Отливки wp Формованные изделия BR Мосты 
t Трубы PE Оборудование, работающее под давлением WS Сварные конструкции
f Поковки PS Трубопроводные системы d Прямой контроль 

Курсы повышения квалификации  (Refresh courses) предлагаются по запросу . Для получения дополнительных 
сведений о курсах, пожалуйста, посетите www.atg.cz. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ATG GROUP» В ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЙ И КОНТРОЛЯ 

С целью производства и поддержания  промышленных изделий в полностью работоспособном состоянии определена 
совокупность правил для процессов производства и технического обслуживания со строгостью, отражающей уровень 
опасности при их эксплуатации. Соблюдение этих процессов проверяется инспекцией и контролем для 
работоспособности, а также обеспечивается соблюдение промышленных стандартов и правил по безопасности. 

Инспекционная и контрольная деятельности «ATG Group» включают в себя следующее: 
 Неразрушающий контроль (NDT – Non-Destructive Testing) 
 Сварка (W – Welding) 
 Производственный контроль (PI – Plant Inspection) также включает проверку на коррозию 
 Инспекции третьей стороной (TPI – Third-Party Inspection) 

Исходя из этого списка, «ATG Group» охватывает инспекционную деятельность всего производства и 
эксплуатации промышленных изделий. В результате, «ATG Group» предоставляет услуги по проверке 
производственного процесса и технического обслуживания изделий (оборудования). 

 

ИНСПЕКЦИЯ 
Правильно спланированные  проверки производственного процесса (т.е., как минимум, проектирование, 
производство и поставка ) являются необходимыми для доказательства соответствия согласованным требованиям. 
«ATG Group» способна проводить  инспекции на всех этапах производства для обеспечения соответствия 
производителя всем требованиям заказчика и законодательства. 

Изделия в процессе эксплуатации могут по истечении определённого времени терять свою функциональность или 
могут представлять собой больший риск при эксплуатации. Посредством инспекций в процессе технического 
обслуживания, «ATG Group» проверяет соответствие  запланированной функциональности и по запросу способна 
оценить остаточный ресурс промышленного объектов. 

Основную инспекционную деятельность «ATG Group» можно обобщить следующим образом: 
 Инспекция и надзор за специальными процессами (процесс НК и Сварка) 
 Инспекция поставок крупных узлов на этапах производства в цехе и сборки на месте (TPI) 
 Инспекция эксплуатируемых оборудования, связанная с анализом повреждений (PI) 

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
«ATG Group» использует как свой собственный персонал, так и персонал многих партнёрских организаций по всему 
миру и, таким образом, способна обеспечить  контроль при изготовлении, а также на месте, почти во всём мире. 
Персонал контроля имеет высокую квалификацию, полученную посредством собственной системы квалификации 
«ATG» или ISO, IAB/IIW, ASME, AWS, API, ASNT, что обеспечивает возможность высокого уровня гибкости. 

«ATG» является контрактным  партнёром компании «Hartford Steam Boiler International» с собственными 
авторизованными инспекторами ASME и PED. Кроме того, «ATG Group» имеет в своём распоряжении инспекторов, 
утверждённых «SAUDI ARAMCO», «JGC», «ADCO» (в области нефтяной и газовой промышленности), «ALSTOM» 
(энергетика) и «GNS» (контейнеры для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива). 

Проектирование Изготовление Сборка / 
Установка Эксплуатация 

TPI TPI TPI PI 

NDT, W NDT, W NDT, W NDT, W 
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КОНТРОЛЬ 
Качество изделий является главным параметром каждого вида промышленного оборудования. Для того, чтобы 
оценить качество изделия и максимизировать его, необходимо проводить контроль в течение производственного 
цикла. Процесс НК является исключительным инструментом, позволяющим проконтролировать 100 % частей при 
относительно высокой скорости, причём без причинения каких-либо вторичных повреждений. 

«ATG Group» обеспечивает контроль квалифицированным персоналом НК Уровень 2 в Праге (CZ) и Тренчине 
(SK) и способна организовать контроль на месте у заказчика, как своим персоналом, так и внешними специалистами 
партнёров по контракту, причём с применением оборудования и приборов,  находящихся в собственности «ATG». 

Объём контроля может включать в себя серийный контроль тысяч деталей, а также индивидуальный контроль 
в качестве сопутствующей деятельности при оценке остаточного ресурса. Оценка результатов может проводиться во 
всех системах квалификации (ISO 9712, SNT-TC-1A, EN 4179 / NAS 410, и т.д.). 

 

ДОМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Специальные процессы, такие как НК, составляют важную часть добавленной стоимости для компании и поэтому  
компании желательно внедрить их в производственный процесс. Однако в ряде случаев организация не в состоянии 
самостоятельно обеспечить этот процесс и легче передать процесс надежному подрядчику, который выполнит его в 
целом. Такая ситуация обычно бывает, когда этот процесс не является частью основного бизнеса компании. 

Компания ATG предлагает полное выполнение процесса НК следующим образом: 
 Ультразвуковой иммерсионный контроль деталей вращения в иммерсионной системе и стандартный контроль  
 Вихретоковый контроль авиационных  колес и дисков и ручной контроль на наличие трещин 
 Магнитопорошковый контроль аэрокосмических компонентов и деталей по ASTM 1444, контроль для 

автомобильной промышленности 
 Капиллярный контроль аэрокосмических и автомобильных деталей, включая все сопутствующие процессы по 

ASTM E1417, с использованием имеющейся аккредитацией NADCAP  

Эти процессы могут быть выполнены как единое целое, поэтому включают следующее: 
 Предоставление ответственного за данный процесс  лица уровня 3 (Level 3) 
 Предоставление квалифицированного персонала уровня 2 (Level 2) согласно требуемой квалификации и 

сертификации системы  
 Вся система выполняется с собственным оборудованием вместе с сопутствующими технологиями 

Компания ATG ориентирована на высокое качество услуг НК для аэрокосмической и транспортной отраслей, сосудов 
под давлением, трубопроводных систем и также способна поддерживать собственные мероприятия по 
аттестации/аккредитации/квалификации/референции по программам NADCAP, TPG и др. 

Очистка и проверка чистоты 

Новый специальный процесс, проверка очистки и чистоты, был полностью внедрен в ATG в 2018 году. Основное 
внимание уделяется очистке деталей для семейств турбовинтовых двигателей GE Aviation Czech. Процесс 
одобрен в соответствии со спецификацией GEA P4TF21 и в основном подходит для очистки особо важных 
авиационных компонентов.   

Inspekce1 Inspekce2 
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КОНТРОЛЬ СВАРКИ 

Процесс сварки является наиболее важным Специальным Процессом и наиболее важной технологией изготовления 
неразборных соединений. Этот процесс тесно связан с НК, как говорится в известном изречении: «НК ничто без 
сварки, а сварка ничто без НК». Поэтому много контрольной деятельности «ATG Group» связано с контролем сварки. 

Процесс координации сварки описан в ISO 14731 (ранее EN 719), где чётко объяснена важность контроля на всех 
этапах процесса сварки. Стандарт определяет, что весь процесс сварки должен планироваться и осуществляться 
под контролем специалистов, координирующих сварочные работы, которыми являются инженер-технолог по 
сварке. 

Тем не менее, все шаги процесса сварки должны быть проконтролированы и проверены в соответствии 
с руководящими документами, т.е. контрактом или согласованными производственными стандартами и кодексами, 
которые определены в договоре. Такой контроль повышает вероятность правильного изготовления  оговоренного 
изделия. Кто-то должен нести ответственность за  независимую оценку соответствия всех этапов процесса сварки. 
Этим человеком является инспектор сварки (Welding Inspector). 

«ATG Group» предлагает услуги независимой инспекции Второй Стороной или Третьей Стороной собственным 
персоналом или внешними специалистами, обладающими соответствующей квалификацией. Большинство 
инспекторов сварки «ATG Group» имеют дополнительную квалификацию в методах  неразрушающего контроля (НК 
Уровнь 2 или выше) с опытом работы по предоставлению услуг по неразрушающему контролю. 

Персонал по контролю сварки «ATG Group» квалифицирован по системе IIW IAB (IWI – International Welding Inspector 
– Международный инспектор сварки) и AWS (CWI – Certified Welding Inspector – Сертифицированный инспектор сварки) 
и имеет опыт участия во многих проектов, управляемых компаниями «Alstom», «ABB», «Saudi Aramco», «JGC», 
«NET4GAS», «RWE» и т.д. по изготовлению и монтажу электростанций, трубопроводов, нефтеперерабатывающих 
заводов и т.д. 

Для поддержки заказчиков ATG имеет в распоряжении 4 Международных Инженера по Сварке, и 7 
Международных Инспекторов по Сварке. 
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КОНТРОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Главными задачами для контроля оборудования в процессе эксплуатации являются следующие: определение 
физического состояния, определение типа, скорости и причин деградации оборудования и принятие решения о 
последующих мерах в отношении контролируемого эксплуатируемого оборудования. 

Механизмы и скорости деградации активных повреждений существенно отличаются в зависимости от специфики 
производства, уровня загрязнений или коррозии, рабочей температуры и конструкционных материалов. Одной из 
главных причин для проведения периодических проверок является задача выявления недостатков и дефектов, 
которые могут иметь опасные последствия  – например, утечки, разгерметизация, пожар, токсичное воздействие. 
При идентификации эти недостатки оцениваются и (при необходимости) немедленно устраняются путём выполнения 
ремонта и последующего (повторного ) контроля. 

Инспекторы «ATG Group» применяют различные методы и технологии НК при контроле и оценке состояния 
оборудования. С целью определения наилучших методов и технологий, которые могут быть применены в 
конкретном случае, инспекторы учитывают вероятные механизмы активной деградации и соответствующие 
повреждения оборудования. 

Все сведения, анализируемые инспекторами «ATG Group», тщательно документируются и предоставляются 
заказчику в полном объёме после каждой проверки, что способствует планированию будущих проверок, ремонта и 
замен. Кроме того, эти сведения могут составлять основу истории оборудования для оценки остаточного ресурса 
(RLA – Remnant Life Assessment) и контроля на основе анализа рисков (RBI – Risk-Based Inspection). 

ИНСПЕКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С API 
Для конкретного оборудования, работающего в  области нефтяной и газовой промышленности, для того, чтобы 
защитить персонал и население  от пожара, загрязнений или взрывов, должны быть определены руководящие 
принципы для обеспечения надлежащего строительства, монтажа, контроля, эксплуатации, обслуживания, выполнения 
модификаций  и ремонта. Контроль согласно процедурам API, в принципе, очень похож на «общий» 
производственный контроль, только за исключением конкретных применяемых методических требований, алгоритмов 
оценки и критериев допуска. 

Контроль проводится в соответствии с процедурами, включающими в себя требования, приведенные в  признаваемых 
промышленностью кодексах, таких как API 510 (сосуды давления), API 570 (трубопроводные системы), API 653 
(хранилища) или другими стандартами, регламентирующими ремонт, обслуживание, контроль в процессе 
эксплуатации и выполнения модификаций. 

«ATG Group» предлагает, как один из немногих учебных центров на рынке, квалификацию Заводских 
инспекторов согласно API 510, API 570, API 580 и API 653. Это необязательный, хотя и весьма рекомендуемый курс, 
ориентированный на полное понимание роли и ответственности заводского инспектора, включая углубление 
технических знаний, а также комплексное понимание стандартов API. 

Философия руководств API является наилучшим 
образом проработанной методикой поддержания 
эксплуатационной надежности промышленного 
оборудования. Эта философия перенята из нефтяной 
и газовой промышленности и может принести 
заказчику весьма положительные результаты. 

КОНТРОЛЬ КОРРОЗИИ 
Деятельность «ATG Group» в области контроля 
коррозии покрывает основные проблемы, которые 
клиенты должны решать в ежедневной работе. 
Двумя главными предметами деятельности «ATG 
Group» в этой области, которые могут быть 
проконтролированы как на этапе проектирования / 
изготовления, так и на этапе выполнения работ по 
техническому обслуживанию: в рамках сервиса оборудования, являются: 
 Коррозия/изменение материала контролируемой детали/оборудования 
 Состояние защитного покрытия и защитных систем, применяемых на контролируемой детали/оборудовании 
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Обе эти темы рассматриваются вместе, как одна система, и вместе с методикой API могут решить многие проблемы 
заказчика. 

Анализ материалов 
Анализ материалов сосредотачивается, в частности, на оценке их применимости в определённых рабочих условиях, 
оценке типа и степени коррозии, включая скорость коррозии, и оценке/прогнозировании остаточного ресурса детали. 

Анализ защитных покрытий 
Защитные покрытия проверяют на соответствие требуемым условиям применения (подготовки поверхности, чистота, 
температура, относительная влажность, время отверждения) и требуемой толщины, целостности, гладкости 
поверхности и т.д. Контроль покрытий деталей в эксплуатации ориентирован на выявление их повреждения, износа, 
эрозии и других факторов, которые могут негативно повлиять на коррозионную стойкость детали. 

Также временные защитные покрытия (защита) для транспортировки или хранения оборудования и защитные 
системы(катодная и анодная защиты) могут быть проверены специалистами «ATG»; также могут быть оказаны услуги 
по независимому консалтингу . 

ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 
При эксплуатации промышленных объектов на протяжении длительного времени могут существенно измениться их 
первоначальное состояние. Объект и его компоненты могут быть подвергнуты влиянию многих воздействий, таких 
как механические повреждения, нагрузки и напряжения, возникающие при его функционировании, коррозия и 
прочее. Всё это может обусловить, в худшем случае, даже полное разрушение объекта. 

Оценка остаточного ресурса является важным типом проверки, при которой оценивают оставшийся срок службы с 
помощью выполнения инспекции на объекте, проведения серии расчётов и экстраполяций. Это позволяет владельцу 
эксплуатировать промышленные объекты дольше, чемпервоначально запланированный срок службы, и, благодаря 
этому, достичь существенной экономии времени и средств. 

Стандартная RLA (Remnant Life Assessment – Оценка остаточного ресурса) состоит из следующих шагов: 
 Сбор данных по наработке объекта 
 Оценка эксплуатационных параметров в зависимости от свойств материалов 
 Контроль актуального состояния объекта, включая проведение выборочных контролей  
 Оценка механизма повреждения 
 Расчёт остаточного ресурса в соответствии с применяемой процедурой/практикой 
 Формулирование списка корректирующих мер  и условий дальнейшей эксплуатации, включая определение даты 

следующего контроля 

«ATG Group» имеет достаточное количество квалифицированного персонала, имеющего знания в разных областях 
и опыт реального контроля на промышленных  объектах для того, чтобы предоставлять заказчику эти комплексные и 
сложные услуги. 
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КОНТРОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (PLANT INSPECTIONS) 
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ИНСПЕКЦИИ ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ 

Инспекции Второй и Третьей стороны включают в себя независимую оценку состояния поставляемых частей и 
оборудования на месте их изготовления до поставки Заказчику (выполняется в цехе производства) или в процессе 
монтажа/сборки (у Заказчика). Разница между инспекцией Второй и Третьей стороной определяется по отношению к 
заказчику. 

Для Заказчика это является наиболее удобным и экономически эффективным способом определения того, 
соответствует ли продукт, услуга, процесс, часть оборудования или установки запросам заказчика, действующим 
правилам или другим конкретным требованиям. Инспекция играет важную роль при предупреждении или 
минимизации риска возникновения неисправностей; также имеет большое значение для своевременной, 
качественной и комплектной поставки в соответствии с контрактом и определёнными в нём техническими условиями. 

Инспекция в процессе производства может включать в себя: проверку проекта, проверку сертификатов 
материалов, визуальный контроль, неразрушающий контроль (НК), присутствие, надзор или проведение 
механических или функциональных испытаний, гидравлических испытаний, контроль покраски и упаковки, включая 
проверку всей соответствующей документации. Объём работ по контролю и испытаниям определяется планом 
контроля и испытаний (ITP – Inspection and Test Plan). 

Инспекция на месте, как правило, включает в себя: визуальный контроль готового оборудования и 100 %-ный 
контроль сварных швов, выполненных на месте, ультразвуковой контроль на наличие непроваров всех сварных 
швов, проверку соответствия поставленных элементов из конструкционной стали (уже изготовленных) с проектом и 
проверку монтажной документации. Составной частью инспекции на месте могут быть также испытания на 
производительность после сборки в реальных условиях эксплуатации в сравнении с состоянием в цехе. Условия 
работы на месте более ограничены, чем в цехе, ввиду правил владельца/пользователя. 

Контроль при отправке по своей цели отличается от инспекции. Контроль при отправке не направлен на качество 
изделий, но прослеживает ход поставок, их прогресс и своевременную доставку. 

«ATG Group» со своими партнёрами предоставляет все виды механических, электрических и инструментальных 
инспекций, как Третья или Вторая Сторона. Нашими услугами пользуются «Saudi Aramco», «ADCO», «JGC», 
«ALSTHOM», «GNS», «NET4GAS» и т.д. 

ИНСПЕКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ASME И PED 
Производство котлов и сосудов, работающих под давлением (или оборудования, работающего под давлением), 
находится под контролем государства, поскольку эти изделия очень опасны и могут причинить ущерб здоровью 
человека и имуществу. Поэтому государство должно заботиться о безопасности своих граждан и осуществляет 
контроль в этой области. Законодательство является весьма подобным во всех странах и в ЕС на общем уровне 
определено в PED 97/23/EC. 

ASME Code является наиболее широко применяемым в мире стандартом для оборудования, работающего  под 
давлением. Его признают также в ЕС, чтобы удовлетворять требования PED (Директива по оборудованию, 
работающему под давлением № 97/23 EC). 

«ATG Group» предлагает все необходимые инспекции и вместе с «Hartford Steam Boiler» также услуги по 
сертификации для выполнения требований Международного кодекса по производству котлов и сосудов под 
давлением ASME. 

Это означает, что «ATG Group» поддерживает своих заказчиков в следующих видах деятельности: 

 Поддержка при создании и внедрении системы контроля качества в соответствии с требованиями ASME BPVC 
или другого соответствующего кодекса 

 Ежегодный аудит производства Заказчика 
 Подготовка к сертификационным аудитам по ASME или PED 
 Выполнение инспекций на производстве Заказчика 
 Квалификация и сертификация процессов сварки и сварщиков Заказчика в соответствии с ASME IX 
 Услуги Level 3 для процесса НК  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШНЕГО АГЕНТСТВА «ATG GROUP» 

Все специальные процессы (и особенно НК) объединяют жёсткие требования к системе управления качеством и 
документальным  основам процесса. Лицом, ответственным за обеспечение этих требований, является NDT 
Level 3 (работник НК Уровень 3), назначенный на должность и уполномоченный Работодателем. NDT Level 3 
управляет процессом НК и является его техническим менеджером. Он несёт полную юридическую ответственность 
перед законом и Заказчиком. 

РОЛЬ NDT LEVEL 3 В ПРОЦЕССЕ НК 
Описанная деятельность является важной не только для системы сертификации Работодателя, например, 
SNT-TC-1A или EN 4179 / NAS 410 для авиационной промышленности. Руководящая роль NDT Level 3 применяется 
во всех системах сертификации, включая независимую систему сертификации ISO 9712. 

ISO 9712 отличается с точки зрения NDT Level 3 в использовании органа по сертификации для выполнения акта 
сертификации. Тем не менее, обязанности и ответственность работника НК Уровнь 3 в процессе НК компании не 
отличаются. Несмотря на то, что учреждение Внешнего агентства не упоминается в ISO 9712, его эквивалент может 
быть использован посредством аутсорсинга внешнего специалиста  НК Уровень 3. 

РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ NDT LEVEL 3  
NDT Level 3 управляет всей работой процесса НК и несёт ответственность перед органами власти, сертификации 
или аккредитации и перед Заказчиком за весь процесс неразрушающего контроля в данном методе. 

В случае отсутствия собственного NDT Level 3 у Работодателя, Работодатель может назначить для выполнения 
всех (или части) обязанностей NDT Level 3 Внешнее агентство, которое может выполнить  требуемые задачи  лица, 
ответственного за данный специальный процесс и метод (см документ ASNT  SNT-TC-1A или EN 4179 / NAS 410, 
которые являются наиболее важными системами сертификации Работодателем). Работодатель несёт 
ответственность за правильный выбор этого Агентства и, следовательно, компетентность и способность Агентства 
должны быть подтверждены и задокументированы. 

Внешнее Агентство должно быть уполномочено официально и в письменной форме Работодателем, так как 
Внешнее Агентство берёт на себя ответственность за данную часть деятельности NDT Level 3 Работодателя на 
договорной основе. 

«ATG Group» предлагает эти услуги Внешнего Агентства (или NDT Level 3) для всего процесса НК в полном объеме, 
а именно: 
 Квалификация персонала НК 
 Разработка правил квалификации персонала НК (Written Practice) и письменных процессов (Written Procedure) 
 Аудит процесса НК и оценка работы (Performance Evaluation) 
 Услуги NDT Level 3 

Эта деятельность основывается  на  27-летнем опыте работы в данной области и собственных квалифицированных 
сотрудниках NDT Level 3. «ATG Group» может предоставлять эти услуги на чешском, английском, русском, немецком 
и арабском языках. Список предприятий, в которых «ATG Group» выполняет функции Внешнего агентства включает 
160 наименований. 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НК 
Успешная работа процесса НК зависит, главным образом, от качества квалификации персонала. Это значит, что 
способность оператора выполнять все требования для успешного выполнения данного специального процесса 
является основой правильного, задокументированного проведения процесса НК. 

Квалификация персонала НК в авиационной промышленности определяется преимущественно  системой 
квалификации, приведенной в стандартах  EN 4179 / NAS 410 (эти стандарты идентичны). Остальные отрасли 
производства поддерживаются посредством документа  ASNT SNT-TC-1A. 

Внешнее Агентство «ATG Group» подготовит и определит процесс квалификации персонала НК для Работодателя 
точно в соответствии с его требованиями и нуждами, с учётом обязательных требований EN 4179 / NAS 410 или 
SNT-TC-1A. Все эти условия и требования определены в специальном предписании Работодателя по квалификации 
персонала НК, т.н. Written Practice. 
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Вся квалификация должна быть ориентирована на программу Работодателя по производству или обслуживанию, 
включая применение письменных процедур Работодателя для специфической и практической частей квалификации. 
Обучение, для удобства Работодателя, может быть проведено непосредственно на его предприятии, на его 
оборудовании неразрушающего контроля и с использованием его образцов. 

РАЗРАБОТКА WRITTEN PRACTICE И ПИСЬМЕННЫХ ПРОЦЕДУР 
Каждый специальный процесс должен контролироваться посредством правильной, документированной 
процессуальной базы. Эта база описывает и определяет весь процесс, начиная с требований к квалификации 
персонала и заканчивая процедурами калибровки. 

NDT Level 3 отвечает за квалификацию своих сотрудников НК, в частности, Уровня 1 и 2, и все требования для такой 
квалификации должны быть описаны в специальном документе, называемом Written Practice. Этот документ 
представляет реализацию руководящих стандартов по квалификации в конкретных условиях Работодателя. 

Все методы неразрушающего контроля Работодателя должны применяться в соответствии со спецификациями – 
Письменными Процедурами (Written Procedures), которые определяют все обязательные черты и условия для 
данного метода и соответствуют производственным стандартам и кодексам, применяемым в производственном 
процессе Работодателя. NDT Level 3 отвечает за создание, утверждение и надзор за данными условиями, 
предусмотренными в Письменной Процедуре. 

Внешнее Агентство «ATG Group» может предоставить Работодателю такие услуги  на всех уровнях. Эти 
документы могут быть подготовлены в соответствии со стандартами, утверждены с точки зрения корректности, и их 
выполнение может контролироваться Внешним Агентством. 

АУДИТ ПРОЦЕССОВ НК И ОЦЕНКА РАБОТЫ 
Качество процессов НК должно находиться  под непрерывным контролем и должно проверяться ответственным 
лицом, которым является NDT Level 3. Ежегодная оценка работы всех сотрудников НК работником NDT Level 3 – это 
не только требование SNT-TC-1A или EN 4179 / NAS 410, но это, одновременно, и самая важная задача в системе 
менеджмента качества каждого отдела неразрушающего контроля. 

Поэтому управление качеством процесса НК является очень важной составной частью каждого производственного 
процесса, и Работодатель напрямую зависит от его постоянного совершенствования. Аудит позволяет 
Работодателю постоянно следить и управлять процессом и принимать меры в зависимости от результатов аудита. 

Внешнее Агентство «ATG Group» может обеспечить внутренний аудит для Работодателя или независимый аудит 
Третьей стороной для Заказчика опытными и авторитетными аудиторами, имеющими достаточный опыт в области 
неразрушающего контроля. 

«ATG Group» также предлагает собственную специальную программу квалификации для аудиторов, работающих 
в процессе НК, и эта программа может быть включена в систему квалификации и сертификации Работодателя для 
подготовки собственных квалифицированных и опытных аудиторов, которые могут повысить качество и достоверность 
системы неразрушающего контроля Работодателя. 

УСЛУГИ NDT LEVEL 3 
Специалист Уровень 3 по НК (NDT Level 3) является техническим менеджером процесса НК на предприятии 
Работодателя. В связи с этим он отвечает за ежедневный мониторинг и управление процессом НК, а также является 
контактным лицом со стороны Работодателя во время аудитов заказчика или сертификационных аудитов. 

NDT Level 3 отвечает, в частности,  за следующие функции: 
 Квалификация персонала НК 
 Процесс калибровки 
 Создание,утверждение и внедрение обязательных условий и правил для методов НК (с помощью  Письменных 

Процедур) 
 Постоянный надзор/аудит всего процесса НК 

Внешнее Агентство «ATG Group» оказывает  поддержку в повседневном управлении качеством в сфере НК с 
помощью своих опытных работников NDT Level 3, а также помощь при подготовке к аудитам Заказчика и 
коммуникации с аудиторами Заказчика с целью максимизации вероятности успешного прохождения  аудита. 
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МЕЖЛАБОРАТОРНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО НК  

В отрасли растет число  организаций НК, претендующих на предоставление квалифицированных услуг в области НК 
для их клиентов. В целом опыт, однако, показывает, что не все из них обеспечивают достаточный уровень 
профессионализма. Государство, а также крупные корпорации, хотят убедиться, что подрядные организации 
адекватны выполняемым задачам и реализованный процесс НК  отражает стандартный подход с определенными 
Проверки квалификации включают использование межлабораторных сравнений параметрами качества. 

Проверки квалификации включают использование межлабораторных сравнений для оценки  показателей 
лаборатории и ее текущей компетенции. Межлабораторное профессиональное тестирование (ILAC) является 
обезличенным сравнением и оценкой организаций-участников по сравнению со строго определенными целями и 
связанными с ними задачами и по принципу работы обеспечивает необходимую информацию о позиции 
лаборатория НК предприятия, по сравнению с конкурентами, общее функционирование и важные ориентиры для 
заказчика услуг лаборатории.  

Весь процесс описан в стандарте ISO/IEC 17043, который определяет общие требования к компетенции 
провайдеров схем проверки квалификации, а также для развития и функционирования схем проверки квалификации. 

ATG единственная аккредитованная компания в Чешской Республике и одна из немногих аккредитованных 
организаций по всему миру для межлабораторного профессионального тестирования по НК в соответствии 
с ISO 17043.  ATG Прага аккредитована на этот вид деятельности по всем стандартным методам НК. 

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Требования к аккредитации 

Участие в этой программе требуется аккредитационными органами для многократной оценки профессиональной 
квалификации аккредитованных лабораторий по ISO/IEC 17025. 

Маркетинговые возможности 

Участники, успешно прошедшие через программы проверки квалификации, могут представить и 
продемонстрировать свою оценку компетентности, предоставляемую аккредитационными органами для своих 
клиентов и существенно увеличить свою ценность по сравнению с конкурентами, не имеющими такой оценки или 
хуже работающими в данной программе. 

ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Постоянное совершенствование 

ILAC предоставляет организациям средства мониторинга собственного процесса НК в сравнении с другими 
участниками данной программы и определить слабые и сильные стороны своих процессов НК. Это может улучшить  
развитие системы менеджмента качества компании, а также обеспечить постоянное совершенствование 
(требования ISO 9001). 

ПРИМЕНЕНИЕ АУТСОРСИНГА  ПО  НК ПРОЦЕССАМ  ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Инвесторам и компаниям, пользующихся аутсорсингом НК процессов от внешних организаций,  необходимо 
оценивать свои подрядчиков на регулярной основе и сравнивать их.   

ILAC, согласно ISO/IEC 17043 предоставляет независимый инструмент для проверки профессиональной 
компетентности возможных или текущих поставщиков НК и позволяет мотивировать поставщиков для увеличения их 
эффективности. 

В целях повышения эффективности программы, ATG настраивает модель программы профессионального 
тестирования в соответствии с требованиями заказчика, а также третьих лиц, сохраняя максимальную 
объективность. 



   

  

 
47 

СПИСОК КЛИЕНТОВ «ATG GROUP»  
 

ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ 

Магнитопорошковый контроль 

 KINEX (Honeywell), Словакия 
 NEDTRAIN, Нидерланды 
 POCLAIN HYDRAULICS, Чешская Республика 

Капиллярный контроль 

 ELBIT (Rolls Royce), Румыния 
 FAGOR (BMW), Испания 
 GE AVIATION, Чешская Республика 
 ВСМПО (Boeing), Российская Федерация 
 WSK (Pratt & Whitney), Польша 

Ультразвуковой контроль 

 KINEX (Honeywell), Словакия 
 PCC (Rolce Royce, GE, Snecma), Czech Republic 

Вихретоковый контроль 

 KOREAN AIR LINES, Южная Корея 
 IBERIAN, Испания  

КВАЛИФИКАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

EN ISO 9712 

 FORCE, Дания 
 HEESCO (Ministry Of Oil), Ирак 
 SANDVIK, Чешская Республика 
 ČEZ, Чешская Республика 

SNT-TC-1A 

 БОРХИММАШ, Российская Федерация 
 CHART FEROX, Чешская Республика 
 SSFAT, Саудовская Аравия  

EN 4179 / NAS 410 

 АЭРОФЛОТ, Российская Федерация 
 CZECH AIRLINES, Чешская Республика 
 KOREAN AIR LINES, Южная Корея 
 С7, Российская Федерация 
 AKKA, Франция 

Международные инспекторы сварки 

 RWE, Чешская Республика 
 TUV SUD, Германия 

ИНСПЕКЦИИ И КОНТРОЛЬ 

Cерийный тестирование 

 PCC (Snecma), Чешская Республика 
 TRW, Чешская Республика 

Оценка остаточного ресурса 

 BANIAS GCG POWERPLANT (Banias GCG), Сирия 
 SYNTHOMER, Чешская Республика 

Подтверждению чистоты 

 HEGGEMANN, Германия  
 GE AVIATION, Чешская Республика  

Инспекции 

 ADCO, ОАЭ 
 GAZELLE (NET4GAS), Чешская Республика 
 JGC, Япония 
 SAUDI ARAMCO, Саудовская Аравия 
 SNOHVID PROJECT (Nexans), Норвегия 

УСЛУГИ ВНЕШНЕГО АГУНТСТВА 

Поддержка PRI NADCAP 

 AERO VODOCHODY AEROSPACE, Чешская Респ. 
 GE AVIATION CZECH, Чешская Республика 
 HONEYWELL, Чешская Республика 
 JIHLAVAN, Чешская Республика 
 LATECOERE, Чешская Республика 
 SEKO AEROSPACE, Чешская Республика 

Поддержка PRI TPG 

 UNEX UNICOV, Чешская Республика 
 CKD KUTNA HORA, Чешская Республика 

Проверки компетентности в НК по ISO/IEC 17043 

 EXOVA, Великобритания 
 QTEC-QUALINSPECT, Португалия 
 ROLLS ROYCE POWER ENG., Великобритания 
 SKODA JS, Чешская Республика 
 TEC EUROLAB, Италия 
 TUV NORD SYSTEMS, Германия 






