
II 

nPOTOKOn OCBV1,[\ETEnbCTBOBAHV1rl CBAPOYHOrn O5OPY,[\OBAHV1rl 

Cocras KOMv1CCv1v1 

npeACeAaTenb: 

rnasHbl~ csapll.\v1K 

l.JneHbl KOMv1CCv1v1 
HaYanbHv1K 6fopo CBapKv1 O1C 
V1H)l(eHep-TexHonor no csapKe 
V1H)l(eHep-TexHonor no csapKe 

N92 OT« 16» ceHrn6pf1 ,2022r. 

LJepHblX ,[\.A., IV yposeHb 

Mv1xa~nv1H A.B., Ill yposeHb 
MaKaposa E.C., Ill yposeHb 
Epwos B.A. , Ill yposeHb 

Mecrn npoBeAeHv1fi ocsv1AeTenbcrnosaHv1fi AO «3ABKOM» 

1 06L1.1L11e CBe,QeHlll>'I 06 o6opy,QOB8Hlllll1 Pe3ynbTaT~ ll1Cn~T8Hll1111 

1.1 
HaL11MeHOBaHL11e o6opy,QOB8Hll151 

ATIG 315, Tllln A4 
(Tllln o6opy,QOB8Hll151 , 38B0,QCKOl/1 HOMep) 

1.2. ,QaTa Bb1nycKa 2011, 2012 

1.3. nacnopT, L11HCTPYKL1L11>1 no 3KcnnyaTal.1lllll1 PyKoB0ACTB0 no 3KcnnyaTaL1L11L11 ATIG 315 

1.4. Ceprncj:llllKaT C00TBeTCTBL,151 Pct> (nplll H8flll14llll,1) He npe,QcrasneH 

1.5. CBlll,QeTenbCTB0 06 aneCT81..1lllll1 csap04H0ro o6opy,QOB8Hll151 AL\C0-125-00003 

1.6 IQaTa BB0,Qa B 3KcnnyaTal.1llllO 2011, 2012 

1 
06L1.1L11e CBe,QeHlll>'I 06 

Pe3ynbT8Tbl ll1CnblTaHll1111 
o6opy.QOB8HL,1l,1 

NQ CO HaL11MeHOB8HL11e co 3aB0,QCK0ll1 H0Mep 
111HBeHTapHblll1 
H0Mep 

3aB0,QCK0ll1 H0Mep, lllHBeHTapHbll/1 
1 IATIG 315 11045610037 91639 

1.7 2 IATIG 315 11115210008 91459 H0Mep 
3 ATIG 315 11115210004 91456 
~ ATIG315 11035210096 90502 
5 ATIG315 11035210099 90504 

<P.1/1 .0 ., ,Q0fl)KH0CTb flllll.18 , 
1.8 0TBeTCTBeHH0ro 38 3KCnnyaT81..1llllO 5apcyKOB B.H., H848flbHll1K csap04HOll1 na6opaTOplllll1 

csapo4H0ro o60PVAOBaHll151 



 

 

Специальные испытания сварочного оборудования -   1 Этап 

2.1 Специальные испытания 
сварочного оборудования Данные паспорта Данные испытаний Заключение 

1 
Проверка наличия паспорта 
организации-изготовителя 
для оборудования типа А 4 

Руководство по эксплуатации 
ATIG-315 

Руководство по 
эксплуатации ATIG-
315 

Соотв. 

2 
Проверка комплектности 
сварочного оборудования 
типа А 4 

Комплект поставки: 
выпрямитель сварочный ATIG-315 
вилка сварочного провода; 
розетка сетевая; 
паспорт 

Комплект поставки 
представлен в 
полном составе 

Соотв. 

 
Специальные испытания сварочного оборудования -   2 Этап 

2.2 Специальные испытания 
сварочного оборудования Данные паспорта Данные испытаний Заключение 

1 Проверка доступа к узлам и 
механизмам СО. 

Размещение сварочного 
оборудования, а также 
расположение и конструкция его 
узлов и механизмов должны 
обеспечивать безопасный и 
свободный доступ к нему 

Доступ свободный Соотв. 

2 
Проверка наличия блока 
ограничения напряжения 
холостого хода. 

Все сварочное оборудование, 
предназначенное для сварки в 
особо опасных условиях (внутри 
металлических емкостей, в 
колодцах, туннелях, при наружных 
работах, в котлах), должно быть 
оснащено блоком ограничения 
напряжения холостого хода до 
напряжения 12 В с выдержкой 
времени срабатывания не более 
0,6с 

Испытан в 
комплекте с блоком 
БСН-10 (БУ6) 

Соотв. 
Допускается для 
сварки в особо 
опасных условиях 
с установкой 
блока БУ6 у 
потребителя 
(согласно ПТЭ) 

3 
Проверка первичной цепи 
между пунктом питания и 
сварочным оборудованием 

Длина первичной цепи между 
пунктом питания и передвижной 
установкой сварочного 
оборудования не должна 
превышать 10 м, нарушение 
изоляции не допускается. 

Длина первичной 
цепи 8 м. Изоляция 
без повреждений. 

Соотв. 

4 

Проверка наличия защиты 
сварочного оборудования со 
стороны питающей сети в 
соответствии с ПУЭ   

Сварочное оборудование должно 
быть защищено отключающими 
предохранителями или автоматами 
со стороны питающей сети и 
соответствовать требованиям 
«Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ). 

Предохранители и 
автоматы исправны. Соотв. 

5 

Проверка возможности 
эксплуатации сварочного 
оборудования на открытом 
воздухе и наличие брызго- 
пылезащитного исполнения 

Сварочное оборудование, 
эксплуатируемое на открытом 
воздухе, должно быть в брызго- 
пылезащищенном исполнении 

Класс защиты 
корпуса IP23. Соотв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2 Специальные испытания 
сварочного оборудования Данные паспорта Данные испытаний Заключение 

6 

Проверка защиты 
вращающихся частей СО, 
частей, находящихся под 
напряжением или высокой 
температурой. 

Вращающиеся части сварочного 
оборудования, части, находящиеся 
под высоким напряжением или 
высокой температурой (более 
40°С) должны быть надежно 
ограждены 

Защитные кожуха и 
крышки на 
выпрямителе 
обеспечивают 
надежное 
ограждение всех 
вращающихся 
частей и частей, 
находящихся под 
высоким 
напряжением или 
воздействием 
высокой 
температуры в 
соответствии с 
требованиями ПУЭ  

Соотв. 

7 

Проверка наличия на 
органах управления 
фиксаторов, условных 
знаков и надписей, 
соответствующих их 
назначению 

На органах управления сварочного 
оборудования должны быть четкие 
надписи или условные знаки, 
указывающие их функциональное 
назначение. Все органы 
управления сварочного 
оборудования должны иметь 
надежные фиксаторы, 
исключающие самопроизвольное 
или случайное их включение (или 
отключение). 

Органы управления 
надежно 
фиксируются и 
имеют четкие 
обозначения 

Соотв. 

8 
Проверка наличия 
устройства защитного 
отключения 

Сварочное оборудование 
передвижного типа, осуществление 
заземления которого представляет 
трудности, должно быть снабжено 
устройством защитного отключения 

УЗО установлено и 
исправно 
функционирует 

Соотв. 

 
  



 

 

Специальные испытания сварочного оборудования -   3 Этап 
 

2.3 Специальные испытания 
сварочного оборудования Данные паспорта Данные испытаний Заключение 

1 
Проверка комплектности и состояния 
силовых токоподводящих устройств 
(БС) 

Сварочные клеммы Контакты не окислены, 
клеммы затянуты Соотв. 

2 Проверка комплектности и состояния 
силового трансформатора (СТ) 

Высокочастотный 
трансформатор 

Подключен правильно, 
контакты затянуты, 
изоляция не нарушении, 
следов перегрева нет 

Соотв. 

3 
Проверка комплектности и состояния 
блока управления сварочным током  и 
наприжением (БУ1) 

Блок регулятор тока Платы управления не 
повреждены Соотв. 

4 Проверка комплектности и состояния 
блока поджига дуги (БУ4) Блок поджига дуги 

Плата управления, 
осциллятор не 
повреждены 

Соотв. 

5 

Проверка наличия блока БУ6 
(ограничение напряжения х.х. до 12В) 
для сварочного оборудования 
 

Блок ограничения 
холостого хода 

Испытан в комплекте с 
блоком БСН-10 (БУ6) 

Соотв. 
Допускается для 
сварки в особо 
опасных условиях 
с установкой 
блока БУ6 у 
потребителя 
(согласно ПТЭ) 

6 Проверка комплектности и состояния 
блока подачи защитного газа (БУ8) 

Блок подачи 
защитного газа 

Редукторы и газовые 
клапаны не повреждены, 
газовые рукава штатные 

Соотв. 

7 Номинальный сварочный  
ток, А 315 315 Соотв. 

8 Режим работы, ПВ, % 60% при 315А 60% при 315А Соотв. 
 

  



 

 

Практические испытания сварочного оборудования 
Способ сварки: РАД 

Заводской номер: 11045610037 
3 Практические испытания сварочного 

оборудования 
Тип контрольного 
сварного соединения 

Данные 
испытаний 

Заключение 

1 Начальное зажигание дуги 

С21-ИНп ГОСТ 14771-76 
Пластины SA240 Type 304L 

Легкое. Зажигание 
дуги происходит с 
первой попытки 

Годен 

2 Стабильность процесса сварки Высокая. Спокойно, 
равномерно горящая 
дуга без вибрации 
(мягкое шипение) 

Годен 

3 Разбрызгивание металла Малое. Брызги на 
металле отсутствуют 

Годен 

4 Качество формирования шва Очень хорошее. Валик 
равномерный, гладкий 
или мелкочешуйчатый 
с плавным переходом 
к основному металлу 

Годен 

5 Эластичность дуги Высокая. Дуга 
удлиняется визуально 
до тройного (или 
более) диаметра 
неплавящегося 
электрода при 
практически 
неизменной 
интенсивности 
расплавления 
металла 

Годен 

6 Визуально-измерительный контроль АКТ №2102544.1 от 
16-09-2022 

Годен 

 
 
 

  



 

 

Способ сварки: РАД Заводской номер: 11115210008
 3 Практические испытания сварочного 

оборудования 
Тип контрольного 
сварного соединения 

Данные 
испытаний 

Заключение 

1 Начальное зажигание дуги 

С21-ИНп ГОСТ 14771-76 
Пластины SA240 Type 304L 

Легкое. Зажигание 
дуги происходит с 
первой попытки 

Годен 

2 Стабильность процесса сварки Высокая. Спокойно, 
равномерно горящая 
дуга без вибрации 
(мягкое шипение) 

Годен 

3 Разбрызгивание металла Малое. Брызги на 
металле отсутствуют 

Годен 

4 Качество формирования шва Очень хорошее. Валик 
равномерный, гладкий 
или мелкочешуйчатый 
с плавным переходом 
к основному металлу 

Годен 

5 Эластичность дуги Высокая. Дуга 
удлиняется визуально 
до тройного (или 
более) диаметра 
неплавящегося 
электрода при 
практически 
неизменной 
интенсивности 
расплавления 
металла 

Годен 

6 Визуально-измерительный контроль АКТ №2102544.2 от 
16-09-2022 

Годен 

 
  



 

 

Способ сварки: РАД 
Заводской номер: 11115210004 

3 Практические испытания сварочного 
оборудования 

Тип контрольного 
сварного соединения 

Данные 
испытаний 

Заключение 

1 Начальное зажигание дуги 

С21-ИНп ГОСТ 14771-76 
Пластины SA240 Type 304L 

Легкое. Зажигание 
дуги происходит с 
первой попытки 

Годен 

2 Стабильность процесса сварки Высокая. Спокойно, 
равномерно горящая 
дуга без вибрации 
(мягкое шипение) 

Годен 

3 Разбрызгивание металла Малое. Брызги на 
металле отсутствуют 

Годен 

4 Качество формирования шва Очень хорошее. Валик 
равномерный, гладкий 
или мелкочешуйчатый 
с плавным переходом 
к основному металлу 

Годен 

5 Эластичность дуги Высокая. Дуга 
удлиняется визуально 
до тройного (или 
более) диаметра 
неплавящегося 
электрода при 
практически 
неизменной 
интенсивности 
расплавления 
металла 

Годен 

6 Визуально-измерительный контроль АКТ №2102544.3 от 
16-09-2022 

Годен 

 

  



 

 

Способ сварки: РАД 
Заводской номер: 11035210096 

3 Практические испытания сварочного 
оборудования 

Тип контрольного 
сварного соединения 

Данные 
испытаний 

Заключение 

1 Начальное зажигание дуги 

С21-ИНп ГОСТ 14771-76 
Пластины SA240 Type 304L 

Легкое. Зажигание 
дуги происходит с 
первой попытки 

Годен 

2 Стабильность процесса сварки Высокая. Спокойно, 
равномерно горящая 
дуга без вибрации 
(мягкое шипение) 

Годен 

3 Разбрызгивание металла Малое. Брызги на 
металле отсутствуют 

Годен 

4 Качество формирования шва Очень хорошее. Валик 
равномерный, гладкий 
или мелкочешуйчатый 
с плавным переходом 
к основному металлу 

Годен 

5 Эластичность дуги Высокая. Дуга 
удлиняется визуально 
до тройного (или 
более) диаметра 
неплавящегося 
электрода при 
практически 
неизменной 
интенсивности 
расплавления 
металла 

Годен 

6 Визуально-измерительный контроль АКТ №2102544.4 от 
16-09-2022 

Годен 

 
  



 

 

Способ сварки: РАД 
Заводской номер: 11035210099 

3 Практические испытания сварочного 
оборудования 

Тип контрольного 
сварного соединения 

Данные 
испытаний 

Заключение 

1 Начальное зажигание дуги 

С21-ИНп ГОСТ 14771-76 
Пластины SA240 Type 304L 

Легкое. Зажигание 
дуги происходит с 
первой попытки 

Годен 

2 Стабильность процесса сварки Высокая. Спокойно, 
равномерно горящая 
дуга без вибрации 
(мягкое шипение) 

Годен 

3 Разбрызгивание металла Малое. Брызги на 
металле отсутствуют 

Годен 

4 Качество формирования шва Очень хорошее. Валик 
равномерный, гладкий 
или мелкочешуйчатый 
с плавным переходом 
к основному металлу 

Годен 

5 Эластичность дуги Высокая. Дуга 
удлиняется визуально 
до тройного (или 
более) диаметра 
неплавящегося 
электрода при 
практически 
неизменной 
интенсивности 
расплавления 
металла 

Годен 

6 Визуально-измерительный контроль АКТ №2102544.5 от 
16-09-2022 

Годен 

 
  



BblBOP,bl arrecTay1,10HHOM KOMl,ICCl,11,t: 

B pe3y!lbTaTe v1GnblTaHv1~ npe.QCTaBJlCHHOro co ycraHOBJlCHO, YTO TeXHv1YCCKv1e xapaKTepv1crnKv1 , onpe.11ern110ll\v18 rpe6yeMoe KaYeCTBO 
csapHblX coe.11v1HeHv1~ npv1 1,13rorosneHv1v1, peMoHre, MOHralKe 1,1 peK0HcrpyK4v1v1, coornercrny10T rpe6osaHv1RM CTO Xlt1MMAW 52760619-302-
2019 6 3 1,1 l,1M8IOT CJl8.QYIOll.lYIO O JlaCTb npv1MeHeHv1R B TeY8Hv18 Jl8T. 

•\ ~ Ww:j:)p 
co MapKa 3aBO,ll,CKlt1e HOMepa 

A4 

ATIG-315 

n pe.11ce.11arenb: 

1/laBHbl~ csapll\v1K 

LJneHbl KOM!,1CC!,11,1 

11045610037 
11115210008 
11115210004 
11035210096 
11035210099 

HaYaJlbHl,1K 610po csapKv1 ore 

v1HlKeHep-rexHonor no csapKe I Karerop1,11,1 

v1HlKeHep-rexHonor no csapKe I Karerop1,11,1 

8111,LJ, (cnoco6) 1pynnblT8XH1t14eCKlt1X 
CBaPKlt1 
PAA 
PAAH 
PA 

VCTP0111CTB 
KO, OXHBn 

LJepHblX /J,.A., IV ypoBeHb 

Mv1xa~nv1H A.B., Ill yposeHb 

MaKaposa E.C., Ill yposeHb 

Epwos B.A., Ill yposeHb 


	Выводы аттестационной комиссии:



