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Приложение 20 к СТП-СК-06-06 

 

Особенности сертификации по ультразвуковому методу неразрушающего контроля с 
применением Дифракционно-временного метода УК (Time of Flight Diffraction - TОFD) и 

техники фазированной решетки (Phased array Technology - PA) 

 

Процесс сертификации по неразрушающему контролю осуществляется в 
соответствии с СТП СК-05-06 со следующими уточнениями: 

К сертификации с применением техник TОFD и PA допускаются специалисты 
неразрушающего контроля, имеющие квалификацию не ниже II-го уровня по 
ультразвуковому контролю в соответствии с ISO 9712, EN 4179, ПБ 03-440-02 (в 
зависимости от схемы сертификации), также допускается одновременное прохождение 
сертификации по основному курсу ультразвукового контроля с дополнительной 
сертификацией по TОFD и PA. 

Допуск к первичной сертификации осуществляется после прохождения подготовки в 
объеме, указанном в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Требования по минимальным срокам подготовки 
 

Метод 
неразрушающего 

контроля 

Уровень II 
часы 

Уровень III 
часы 

При наличии  
II ур. по УЗК 

При отсутствии 
II ур. по УЗК 

При наличии  
III ур. по УЗК 

При отсутствии 
 III ур. по УЗК 

UT TOFD и ФАР 
 40   120   40   80 

 
 

В заявке на сертификацию необходимо указывать УК, включая  применение техник 
TОFD и PA, если в область кроме основного курса УК необходимо включить техники 
TОFD и PA. 

При расширении основного курса УК на применение техник TОFD и PA в Заявке 
на расширение области действия сертификата, уже имеющегося по УК, необходимо 
указать - ультразвуковой, включая применение техник TОFD и PA. 
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Общий и Специальный экзамен по ультразвуковому контролю с применением техник 

дифракционно-временного метода УК (Time of Flight Diffraction - TОFD) и фазированной 
решетки (Phased array Technology - PA) 

 

При первичной сертификации по ультразвуковому методу контроля с применение 
техник TОFD и PA специалисту необходимо сдать:  

- общий экзамен по УК,  

- специальный (в соответствии с заявленной областью); 

- специальный экзамен по TОFD и PA; 

- практический экзамен (в соответствии с требованиями системы сертификации); 

- практический экзамен с применение техник TОFD и PA, в следующем объеме: 
технологическую карту и провести контроль как минимум по одному   экзаменационному 
образцу для каждой из техник (TОFD и PA). 

 

При расширении области действия сертификата по ультразвуковому контролю на 
применение техник TОFD и РА необходимо сдать: 

- специальный экзамен на знание техник TОFD и PA; 

- практический экзамен с применение техник TОFD и PA, в следующем объеме: 
технологическую карту и провести контроль как минимум по одному   экзаменационному 
образцу для каждой из техник (TОFD и PA). 
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Приложение 20.1 к СТП-СК-06-06
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Образец 

 

 
 
 
 
 
 
Address: 127018, Moscow, 3-y Maryinoy Roshchi pr-d, 40 с 1 

Tel .:+7 (495) 744-70-52, 777-41-02 
Internet: www.centr-kachestvo.ru, e-mail: info@centr-kachestvo.ru         in accordance to ISO 17024 
 
 

Certificate № 99999-2017 
confirms that 

 
 
 

VALENTINOV  VALENTIN 
 (last name, first name) 

 
Date of birth: ___________ 
 
 

Stamp 
 
Successfully passed the exam and fulfills the certification criteria in 
accordance to ISO 9712:2012, in the following NDT methods 
 

Method Level Sector Issued Expire 
Ultrasonic, 
including next 
technics: Time 
of Flight 
Diffraction 
(TОFD) and 
Phased Array 
(PA) 

# ##  ## 

 
Product sectors: c – castings, f – forgings, wp – wrought products, w – welded products, t – tubes and pipes, including flat 
products for the manufacturing of welded pipes,  p – composite materials, b – buildings, b2)- buildings, including Leak testing 
of building (Blower door), e1) – electrical components, including Corona-discharges at high voltage components. 

Industrial sectors: a – metal manufacturing, b – pre and in-service testing of  equipment, plant and structure,                               
d – aerospace 

 
Head of certification body              / G.P. Batov / 
 
Signature of the certified person    / V.A. Valentinov / 
 
This certificate may be confirmed with the original copy on  the SEC "Kachestvo" Ltd. website in the section “Certification 
according to ISO 9712” (http://www.centr-kachestvo.ru/index.php?lmenu=Check_ENG). 

Приложение 20.2 к СТП-СК-06-06 

mailto:info@centr-kachestvo.ru
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Образец 

 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 127018, г. Москва, 3-й пр-д Марьиной рощи, д. 40, стр. 1  
Тел.:+7 (495) 744-70-52, 777-41-02 
Сайт: www.centr-kachestvo.ru, e-mail: info@centr-kachestvo.ru  в соответствии с  ISO 17024 
 
 

Сертификат № 99999-2017 
Подтверждает что 

 
 
 

ВАЛЕНТИНОВ ВАЛЕНТИН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(Ф.И.О.) 
 
Год рождения: 1970 
 

Печать 
Успешно сдал(а) экзамены и сертифицирован(а) в соответствии с 
требованиями с ISO 9712:2012, по следующим методам НК  
Метод Уровень Сектор Дата 

выдачи 
Срок 

действия 
Ультразвуковой, включая 
cледующие техники: 
фазированной решетки 
(PA) и дифракционно-
временной метод (TОFD) 

# ## ## ## 

 
Сектор(ы) продукции: c – отливки, f – поковки,  

wp – прокат, w – сварные соединения, t – трубы и трубопроводы, включая листовой прокат для изготовления 
сварных труб,  p – композиционные материалы, b – здания, b2)- здания, включая течеискание в зданиях 

(аэродвери), e1) – электрические компоненты, включая обнаружение коронных разрядов  
на высоковольтном оборудовании 

  Промышленный сектор(ы): a – производство металлов, b – предэксплуатационный и эксплуатационный 
контроль, d – авиация и космонавтика 

 
Руководитель органа по сертификации   / Г.П. Батов / 

 
Подпись сертифицированного лица    / В.А. Валентинов / 

 
Вы можете проверить подлинность сертификата на официальном сайте ООО «НУЦ «Качество» в разделе 
«Сертификация персонала НК в соответствии с требованиями ISO 9712» 
(http://www.centr-kachestvo.ru/index.php?lmenu=Check). 

Приложение 20.3 к СТП-СК-06-06 

mailto:info@centr-kachestvo.ru
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