«ESTONIAN ROPE ACCESS SOLUTIONS» LTD

Учебный центр «ERAS-NDT-Center», являющийся структурным подразделением
предприятия «ESTONIAN ROPE ACCESS SOLUTIONS» г.Таллин, Эстония, предлагает курсы по
обучению персонала в области неразрушающего контроля.
«ERAS-NDT-Center» признан как учебный центр по подготовке персонала в области НК
Органом по сертификации персонала Исследовательского института сварки Словацкой
Республики и БГИПК по стандартизации, метрологии и управлению качеством (Белорусский
Государственный Институт Повышения Квалификации)
Мы предлагаем Вам и Вашим специалистам профессиональное обучение в области
неразрушающего контроля по следующим направлениям:
•

Курсы подготовки для сертификации в соответствии с EN ISO 9712 по следующим
методам и уровням квалификации:
Наименование курса
Визуальный (VT)
Магнитопорошковый (MT)
Вихретоковый (ET)
Капиллярный (PT)
Ультразвуковой (UT)
Ультразвуковая толщинометрия (UTT)
Подготовка на 3 уровень (части D,E,F)

Уровни квалификации
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2
Основной (VT, MT, ET, PT)

•Курсы повышения квалификации для операторов по неразрушающему контролю.
•Сокращенный курс подготовки к экзаменам при продлении сертификата компетентности
по всем методам НК.
Обучение проводится по утвержденным программам с привлечением высококвалифицированных
преподавателей, имеющих 3 уровень квалификации и большой практический опыт в области
неразрушающего контроля.В числе преподавателей есть специалисты NDT, сертифицированные
также в области промышленного альпинизма по «IRATA».
Преподавание ведется на русском языке с возможностью обучения практической части курса на
английском.
По результатам освоения программ курсов обучения слушатели получают удостоверение
установленного образца.
При успешной сдаче экзаменов в Органе по сертификации персонала слушатели получают
сертификат соответствующей квалификации по EN ISO 9712 Исследовательского
института сварки — промышленного института Словацкой Республики.
График проведения курсов обучения формируется в зависимости от количества поданных заявок.

У нас есть возможность проведения курсов подготовки на базе вашего предприятия, если
количество заявленных на обучение специалистов составляет 5 и более человек.
Стоимость курсов обучения зависит от количества обучающихся в группе. У нас лояльные цены.
Действует система скидок для предприятий, направивших на курс обучения 3-х и более человек.
Всю необходимую информацию вы можете получить по телефонам: +372 56 111 052;
+372 529 5619 или по e-mail: ndt@eras.ee.
При желании направить своих специалистов на курсы обучения в «ERAS-NDT-Center»
необходимо заполнить заявку по форме (Приложение 1) и направить на e-mail: ndt@eras.ee
(Приложение 1)
ЗАЯВКА
на обучение по неразрушающему контролю
Заявитель (организация,
частное лицо):
просит «ERAS-NDT-Center» провести подготовку специалиста (-ов) нашего предприятия:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
По курсу подготовки: __________________________________________________________
На уровень квалификации: ______________________________________________________
Предпочтительный язык обучения: _______________________________________________
Предпочтительные даты обучения: _______________________________________________

Контактное лицо (должность, ФИ, телефон, e-mail): _________________________________
_______________________________________________________________________________

Заявитель

(подпись)

(Ф.И.)

