
БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ BS EN 462 
====================================================================================================================   Часть 3: 1997 
 
 
 

Неразрушающий контроль - 

Качество изображения на 
радиограммах 
 
Часть 3. Классы качества для железосодержащих 
металлов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Европейский стандарт EN 462-3 : 1996 имеет статус Британского Стандарта 
 
 
 
ICS 19.100 
 
 
 
 
 

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



 
КОПИРОВАНИЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ БРИТАНСКОГО ИНСТИТУТА СТАНДАРТОВ ЗАПРЕЩЕНО 
ЗА  ИСКЛЮЧЕНИЕМ  СЛУЧАЕВ,  РАЗРЕШЕННЫХ  ЗАКОНОМ  О  ЗАЩИТЕ  АВТОРСКИХ  ПРАВ 

EUROPEAN STANDART      EN 462-3 
 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ      Октябрь 1996 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
ICS 19.100 
 
Ключевые слова: Неразрушающий контроль, ультразвуковые частоты, ультразвуковой контроль, прохождение, понятия, методы 
 контроля, измерения, сравнительный анализ 
 
 

Английская версия 
 
 

Неразрушающий контроль - Качество изображения 
на радиограммах - Часть 3: Классы качества 

изображения для железосодержащих металлов 
 

Данный Европейский Стандарт был одобрен Европейским комитетом по 
стандартизации (CEN) 1997-04-10. Члены Европейского комитета по 
стандартизации обязаны соблюдать внутренние правила CEN/CENELEC, 
которые определяют условия придания данному Европейскому стандарту 
статуса национального стандарта без каких-либо изменений. Перечень 
дополнений или библиографических ссылок относительно таких национальных 
стандартов можно получить от Центрального секретариата или от любого члена 
Европейского комитета по стандартизации. 
Данный Европейский стандарт существует в трех официальных версиях 
(английской, французской, немецкой). Версия на любом другом языке, 
созданная переводом под ответственностью члена Европейского комитета по 
стандартизации на его собственный язык с оповещением Центрального 
секретариата, имеет тот же статус, что и официальные версии. 
Членами Европейского комитета по стандартизации являются национальные 
организации по стандартизации Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, 
Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Люксембурга, 
Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и 
Великобритании. 
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Центральный секретариат: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels 
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Подготовка данного Британского стандарта была поручена Техническому Комитету 
WEE/46, действующих от имени следующих организаций: 
 
 
Ассоциация инженеров-консультантов 
Центр материалов Fulmer 
Ассоциация британских химиков-разработчиков 
Британская угольная корпорация 
Британская газовая компания 
Британский институт неразрушающего контроля 
Британская ассоциация производителей железа и стали 
Британская компания ядерного топлива 
Совет британских железных дорог 
Международная компания технологии литья 
Электрическая ассоциация 
Ассоциация пользователей инженерного оборудования и материалов 
Надзор за здравоохранением и безопасностью 
Институт физики 
Институт обеспечения качества 
Реестр Ллойда по морскому флоту 
Министерство обороны 
Национальный совет по радиационной защите 
Ассоциация разработчиков по производству энергии 
Ассоциация железнодорожной промышленности 
Королевское химическое общество 
Федерация контроля безопасности 
Общество британских авиакомпаний 
Общество изготовителей двигателей 
Служба аккредитации Великобритании 
Институт сварки 
 
Следующие организации были также представлены при составлении проекта 
стандарта подкомитетами и советами: 
 
Британская фотографическая ассоциация 
Национальная ядерная корпорация 
Западный Бромвичский колледж торговли и технологии 
 
 
 
 
 
 
 
Поправки, внесенные после публикации 
 
 № поправки Дата Текст, к которому она относится 

    

    

Этот Британский Стандарт, 
подготовленный под 
руководством инженерного 
комитета, был опубликован от 
имени Комитета по 
стандартам и введен в 
действие 15 апреля 1997 г. 

 
 BCI 1997 
 
 
ISBN 0 580 27000 9 

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



    

    

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
Предисловие к национальному стандарту 

 
Британский стандарт был подготовлен Техническим Комитетом WEE/46 и является 
английской версией стандарта EN 462-3 : 1996 “Неразрушающий контроль  - 
Качество изображения на радиограммах - Часть 3: Классы качества изображения для 
железосодержащих металлов”, опубликованного Европейским Комитетом по 
стандартизации (CEN).  
 
Стандарт EN 462-3 : 1996 был разработан в результате международного обсуждения, 
в котором активно участвовала Великобритания. 
 
Стандарт BS EN 462-3 : 1996 совместно со стандартами BS EN 462-1 : 1994, BS EN 
462-2 : 1994 и BS EN 462-5 : 1996 заменяет стандарт BS 3971: 1980, который 
отменяется. 
 
Взаимные ссылки 
 

 Публикаци
я относится 
к стандарту 

Соответствующий Британский стандарт 

  BS EN 462 “Неразрушающий контроль - качество изображения на 
радиограммах” 
 

 EN 462-1 Часть 1: 1994 “Индикаторы качества изображения (проволочного 
типа) - Определение показателя качества изображения” 
 

 EN 462-2 Часть 2: 1994 “Индикаторы качества изображения (типа 
ступень/отверстия) - Определение показателя качества изображения” 
 

 EN 462-4 Часть 4: 1995 “Экспериментальная оценка показателей качества 
изображения и таблица качества изображения” 
 

 EN 462-5 Часть 5: 1996 “Индикаторы качества изображения (типа двойных 
проволочек), определение общей нерезкости изображения. 

 
Соответствие Британскому стандарту не означает отказа от соблюдения 
законов. 
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Страницы 
 
Данный документ содержит переднюю обложку, страницы i и ii, титульный лист 
стандарта, страницы 2 - 8, внутреннюю сторону задней обложки и заднюю обложку. 

Предисловие 
 
Данный Европейский стандарт был подготовлен Техническим Комитетом CEN/ТС 138, Неразрушающий 
контроль, секретариат которого находится во Французской ассоциации по стандартизации.  
 
Данный Европейский стандарт должен плучать статус национального стандарта либо опубликованием 
идентичного текста, либо его утверждением не позже апреля 1997 г., а все противоречащие ему национальные 
стандарты должны быть отменены не позднее апреля 1997 г. 
 
Стандарт EN 462-3 является частью серии Европейских стандартов. 
 
Другие части таковы: 
 
EN 462-1 “Неразрушающий контроль - качество изображения на радиограммах”. 

Часть 1: 1994 “Индикаторы качества изображения (проволочного типа) - Определение 
показателя качества изображения” 
 

EN 462-2 “Неразрушающий контроль - качество изображения на радиограммах”. 
Часть 2: 1994 “Индикаторы качества изображения (типа ступень/отверстия) - Определение 
показателя качества изображения” 
 

EN 462-4 “Неразрушающий контроль - качество изображения на радиограммах”. 
Часть 4: 1995 “Экспериментальная оценка показателей качества изображения и таблица 
качества изображения” 
 

EN 462-5 “Неразрушающий контроль - качество изображения на радиограммах”. 
Часть 5: 1996 “Индикаторы качества изображения (типа двойных проволочек), 
определение общей нерезкости изображения. 

 
В соответствии с внутренними правилами CEN/CENELEC национальные организации по стандартизации 
следующих стран обязаны применять данный Европейский стандарт: Австрия, Бельгия, Чешская Республика, 
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания. 
 
Содержание 
            Стр. 
Предисловие            2 
1 Область применения         3 
2 Ссылки на документы         3 
3 Определения           3 
4 Классы качества изображения        3 
5 Расположение           4 
6 Определение показателя качества изображения      4 
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1 Область применения 

Данный стандарт устанавливает минимальные значения показателей качества изображения, необходимые для 
обеспечения одинакового радиографического качества. Он применим к двум типам индикаторов качества 
изображения, как это подробно описано в стандарте EN 462-2 для индикаторов типа ступень-отверстия, и к 
двум методам, описанным в стандарте EN 444. Показатели установлены для двух классов радиографических 
методов, описанных в стандарте EN 444 и для железосодержащих металлов. 
 
2 Ссылки на документы 

Данный Европейский стандарт содержит в виде датированных или недатированных ссылок выдержки из других 
публикаций. Эти ссылки на стандарты приводятся в соответствующих местах по тексту, а затем перечисляются 
публикации. Для датированных ссылок последующие дополнения или пересмотры любой из этих публикаций 
прикладываются к данному Европейскому стандарту только, если в нем используются эти дополнения или 
пересмотренные публикации. Для недатированных ссылок прикладывается только их последняя публикация. 
 
EN 444 Неразрушающий контроль - Общие принципы радиографического контроля металлических 

материалов рентгеновским и гамма-излучением. 
 

EN 462-1 “Неразрушающий контроль - качество изображения на радиограммах”. 
Часть 1: 1994 “Индикаторы качества изображения (проволочного типа) - Определение 
показателя качества изображения” 
 

EN 462-2 “Неразрушающий контроль - качество изображения на радиограммах”. 
Часть 2: 1994 “Индикаторы качества изображения (типа ступень/отверстия) - Определение 
показателя качества изображения” 
 

EN 462-4 “Неразрушающий контроль - качество изображения на радиограммах”. 
Часть 4: 1995 “Экспериментальная оценка показателей качества изображения и таблица 
качества изображения” 
 

EN 584-1 Неразрушающий контроль - Пленки для промышленной радиографии 
Часть 1: Классификация пленочных систем для промышленной радиографии 

prEN 1435 Неразрушающий контроль сварных швов - Радиографический контроль сварных 
соединений 

EN 25580 Неразрушающий контроль - Промышленные радиографические негатоскопы - 
Минимальные требования (ISO 5580: 1995) 

 
3 Определения 

В данном стандарте используются следующие определения: 
 
3.1  Классификация радиографических методов. 
 
См. стандарт EN 444. 
 
3.2  Индикатор качества изображения (IQI). 
 
См. стандарты EN 462-1 и EN 462-2. 
 
3.3  Показатель качества изображения. 
 
См. стандарты EN 462-1 и EN 462-2. 
 
3.4  Таблица качества изображения. 
 
См. стандарт EN 462-4. 
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Дополнительные определения даны в стандарте EN 444. 
 
4 Классы качества изображения 

4.1  Радиография с просвечиванием через одну стенку. 

Классы качества изображения, указанные в табл. 1-4, могут достигаться, если удовлетворяются требования 
стандарта EN 444: 
 
 - Класс А качества изображения для радиографического способа класса А (см. EN 444). 

 - Класс В качества изображения для радиографического способа класса В (см. EN 444). 
 - Показатели качества изображения, донные в табл. 1-4, применяются в тех случаях, когда индикатор 
качества изображения расположен со стороны источника излучения. Если это невозможно, то индикатор 
качества изображения располагают со стороны пленки. В этом случае нельзя применять табл. 1-4. 
 
 Примечание. Использование особых расположений (например, при применении иридия-192 для контроля 
тонких пластин) может приводить к получению показателей качества изображения, отличных от указанных (см. 
примечания внизу табл. 1-4). 
 
4.2  Радиография с просвечиванием через две стенки 

 Классы качества изображения, указанные в табл. 5-12, могут достигаться, если удовлетворяются требования 
стандарта EN 444: 
 
 - Класс А качества изображения для радиографического способа класса А (см. EN 444). 
 
 - Класс В качества изображения для радиографического способа класса В (см. EN 444). 
 
 Примечание. Использование особых расположений может приводить к получению показателей качества 
изображения, отличных от указанных (см. примечания внизу табл. 6, 8, 10 и 12). 
 
При использовании радиографического способа просвечивания через две стенки просвечиваемая толщина w 
может быть суммой обеих толщин t стенок. В табл. 5-8 указаны показатели качества изображения для контроля 
через две стенки с интерпретацией обеих стенок при расположении индикатора качества изображения на 
контролируемом объекте со стороны источника излучения. 
 
В табл. 9-12 указаны показатели качества изображения, соответствующие классам А и В качества изображения 
для контроля с просвечиванием через две стенки с интерпретацией единственного изображения на 
контролируемом объекте со стороны пленки. 
 
Табл. 9-12 могут также быть использованы для указания качества изображения, соответствующего способу 
получения двойного изображения с просвечиванием через две стенки, если индикатор качества изображения 
располагается со стороны пленки. Так может быть в случае получения эллиптических радиограмм в 
соответствии со стандартом prEN 1435. 
 
5 Расположение 

Для определения качества изображения на радиограмме индикатор качества изображения должен располагаться 
на контролируемом объекте со стороны источника излучения. Если это невозможно, то индикатор качества 
изображения можно располагать со стороны пленки. Для индикации такого расположения на радиограмме 
должно быть видно изображение буквы F непосредственно рядом с индикатором качества изображения. 
 
Индикатор качества изображения должен всегда размещаться на контролируемом объекте в области, где 
толщина наиболее равномерна. 
 
Специальные расположения определяются применяемыми стандартами. 
 
6 Определение показателя качества изображения 

При определении показателя качества изображения должны соблюдаться условия просмотра радиограмм, 
указанные в стандарте EN 25580. 
 
Для индикаторов качества изображения проволочного типа номер самой тонкой проволочки, которая еще 
различима на радиограмме, должен быть принят за показатель достигнутого качества изображения. 
Изображение проволочки считается различимым, если четко видна непрерывная ее длина не менее 10 мм в 
области однородной оптической плотности. 
 

ww
w.

co
ns

ul
t-n

k.
ru



Для индикатора качества изображения типа ступень-отверстия номер наименьшего отверстия, которое 
различимо на радиограмме, должен быть принят за показатель качества изображения. Если ступень содержит 
два отверстия, то оба они должны быть видны. 
 
Как правило, показатель качества изображения должен определяться для каждой радиограммы. Если 
принимаются меры для того, чтобы гарантировать, что радиограммы одинаковых контролируемых объектов и 
областей получают при идентичных экспозициях и методах обработки и маловероятна разница в показателях 
качества изображения, то качество изображения не нужно проверять на каждой радиограмме, а объем проверки 
качества изображения устанавливается по соглашению между договорными сторонами. 
 
 
Таблица 1. Проволочный индикатор качества изображения 
Класс А качества изображения 
Номинальная толщина t, мм Показатель качества изображения по индикатору 
до 1,2 W 18 
свыше 1,2 и до 2 W 17 
свыше 2 и до 3,5 W 16 
свыше 3,5 и до 5 W 15 
свыше 5 и до 7 W 14 
свыше 7 и до 10 W 13 
свыше 10 и до 15 W 12 
свыше 15 и до 25 W 11 
свыше 25 и до 32 W 10 
свыше 32 и до 40 W 9 
свыше 40 и до 55 W 8 
свыше 55 и до 85 W 7 
свыше 85 и до 150 W 6 
свыше 150 и до 250 W 5 
свыше 250 W 4 
1) При использовании в качестве источника излучения Ir-192 могут быть приняты значения показателя качества 
изображения худшие, чем указанные, а именно: для толщин от 10 до 24 мм - показатель до 2, для толщин свыше 24 мм и до 
30 мм - показатель до 1. 
  

Таблица 2. Индикатор качества изображения ступень-отверстия 
Класс А качества изображения 
Номинальная толщина t, мм Показатель качества изображения по индикатору 
до 1,2 Н 3 
свыше 1,2 и до 2 Н 4 
свыше 2 и до 3,5 Н 5 
свыше 3,5 и до 6 Н 6 
свыше 6 и до 10 Н 7 
свыше 10 и до 15 Н 8 
свыше 15 и до 24 Н 9 
свыше 24 и до 30 Н 10 
свыше 30 и до 40 Н 11 
свыше 40 и до 60 Н 12 
свыше 60 и до 100 Н 13 
свыше 100 и до 150 Н 14 
свыше 200 и до 250 Н 15 
свыше 250 и до 320 Н 16 
свыше 320 и до 400 Н 17 
свыше 400 Н 18 
1) При использовании в качестве источника излучения Ir-192 могут быть приняты значения показателя качества 
изображения худшие, чем указанные, а именно: для толщин от 10 до 24 мм - показатель до 2, для толщин свыше 24 мм и до 
30 мм - показатель до 1. 
 

Способ просвечивания через одну стенку; индикатор качества изображения расположен со стороны источника 
излучения. 
 

Таблица 3. Проволочный индикатор качества изображения 
Класс В качества изображения 
Номинальная толщина t, мм Показатель качества изображения по индикатору 
до 1,5 W 19 
свыше 1,5 W 18 
свыше 2,5 W 17 
свыше 4 W 16 
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свыше 6 W 15 
свыше 8 W 14 
свыше 12 W 13 
свыше 20 W 12 
свыше 30 W 11 
свыше 35 W 10 
свыше 45 W 9 
свыше 65 W 8 
свыше 120 W 7 
свыше 200 W 6 
свыше 350 W 5 
1) При использовании в качестве источника излучения Ir-192 могут быть приняты значения показателя качества 
изображения худшие, чем указанные, а именно: для толщин от 12 до 40 мм - показатель до 1. 
 

Таблица 4. Индикатор качества изображения ступень-отверстия 
Класс В качества изображения 
Номинальная толщина t, мм Показатель качества изображения по индикатору 
до 2,5 Н 2 
свыше 2,5 и до 4 Н 3 
свыше 4 и до 8 Н 4 
свыше 8 и до 12 Н 5 
свыше 12 и до 20 Н 6 
свыше 20 и до 30 Н 7 
свыше 30 и до 40 Н 8 
свыше 40 и до 60 Н 9 
свыше 60 и до 80 Н 10 
свыше 80 и до 100 Н 11 
свыше 100 и до 150 Н 12 
свыше 150 и до 200 Н 13 
свыше 200 и до 250 Н 14 
1) При использовании в качестве источника излучения Ir-192 могут быть приняты значения показателя качества 
изображения худшие, чем указанные, а именно: для толщин от 12 до 40 мм - показатель до 1. 
 
 

Таблица 5. Проволочный индикатор качества изображения 
Класс А качества изображения 
Номинальная толщина t, мм Показатель качества изображения по индикатору 
до 1,2 W 18 
свыше 1,2 и до W 17 
свыше 2 и до W 16 
свыше 3,5 и до W 15 
свыше 5 и до W 14 
свыше 7 и до W 13 
свыше 12 и до W 12 
свыше 18 и до W 11 
свыше 30 и до W 10 
свыше 40 и до W 9 
свыше 50 и до W 8 
свыше 60 и до W 7 
свыше 85 и до  W 6 
свыше 120 и до W 5 
свыше 220 и до W 4 
свыше 380 W 3 
 

Таблица 6. Индикатор качества изображения ступень-отверстия 
Класс А качества изображения 
Номинальная толщина t, мм Показатель качества изображения по индикатору 
до 1 Н 3 
свыше 1 и до 2 Н 4 
свыше 2 и до 3,5 Н 5 
свыше 3,5 и до 5,5 Н 6 
свыше 5,5 и до 10 Н 7 
свыше 10 и до 19 Н 8 
свыше 19 и до 35 Н 9 
1) При использовании в качестве источника излучения Ir-192 могут быть приняты значения показателя качества 
изображения худшие, чем указанные, а именно: для толщин до 3,5 мм - показатель до 2, для толщин свыше 3,5 мм и до 10 
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мм - показатель до 1. 
 

Способ просвечивания через две стенки; двойное изображение; индикатор качества изображения установлен со 
стороны источника излучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 7. Проволочный индикатор качества изображения 
Класс В качества изображения 
Номинальная толщина t, мм Показатель качества изображения по индикатору 
до 1,5 W 19 
свыше 1,5 W 18 
свыше 2,5 W 17 
свыше 4 W 16 
свыше 6 W 15 
свыше 8 W 14 
свыше 15 W 13 
свыше 25 W 12 
свыше 38 W 11 
свыше 45 W 10 
свыше 55 W 9 
свыше 70 W 8 
свыше 100 W 7 
свыше 170 W 6 
свыше 250 W 5 
 
 

Таблица 8. Индикатор качества изображения ступень-отверстия 
Класс В качества изображения 
Номинальная толщина t, мм Показатель качества изображения по индикатору 
до 1 Н 3 
свыше 1 и до 2,5 Н 4 
свыше 2,5 и до 4 Н 5 
свыше 4 и до 6 Н 6 
свыше 6 и до 11 Н 7 
свыше 11 и до 20 Н 8 
свыше 20 и до 35 Н 9 
1) При использовании в качестве источника излучения Ir-192 могут быть приняты значения показателя качества 
изображения худшие, чем указанные, а именно: для толщин свыше 4 мм и до 14 мм - показатель до 1. 
 
Способ просвечивания через две стенки; одиночное или двойное изображение; индикатор качества 
изображения расположен со стороны пленки. 
 

Таблица 9. Проволочный индикатор качества изображения 
Класс А качества изображения 
Номинальная толщина t, мм Показатель качества изображения по индикатору 
до 1,2 W 18 
свыше 1,2 и до 2 W 17 
свыше 2 и до 3,5 W 16 
свыше 3,5 и до 5 W 15 
свыше 5 и до 10 W 14 
свыше 10 и до 15 W 13 
свыше 15 и до 22 W 12 
свыше 22 и до 38 W 11 
свыше 38 и до 48 W 10 
свыше 48 и до 60 W 9 
свыше 60 и до 85 W 8 
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свыше 85 и до 125 W 7 
свыше 125 и до 225 W 6 
свыше 225 и до 375 W 5 
свыше 375 W 4 
 

Таблица 10. Индикатор качества изображения ступень-отверстия 
Класс А качества изображения 
Номинальная толщина t, мм Показатель качества изображения по индикатору 
до 2 Н 3 
свыше 2 и до 5 Н 4 
свыше 5 и до 9 Н 5 
свыше 9 и до 14 Н 6 
свыше 14 и до 22 Н 7 
свыше 22 и до 36 Н 8 
свыше 36 и до 50 Н 9 
свыше 50 и до 80 Н 10 
1) При использовании в качестве источника излучения Ir-192 могут быть приняты значения показателя качества 
изображения худшие, чем указанные, а именно: для толщин от 5 мм до 9 мм - показатель до 2, для толщин свыше 9 мм и до 
22 мм - показатель до 1. 
 
 

Способ просвечивания через две стенки; одиночное или двойное изображение; индикатор качества 
изображения расположен со стороны пленки. 
 
Таблица 11. Проволочный индикатор качества изображения  
Класс В качества изображения  
Номинальная толщина t, мм Показатель качества изображения по индикатору 
до 1,5 W 19 
свыше 1,5 и до 2,5 W 18 
свыше 2,5 и до 4 W 17 
свыше 4 и до 6 W 16 
свыше 6 и до 12 W 15 
свыше 12 и до 18 W 14 
свыше 18 и до 30 W 13 
свыше 30 и до 45 W 12 
свыше 45 и до 55 W 11 
свыше 55 и до 70 W 10 
свыше 70 и до 100 W 9 
свыше 100 и до 180 W 8 
свыше 180 и до 300 W 7 
свыше 300 W 6 
 
 

Таблица 10. Индикатор качества изображения ступень-отверстия 
Класс В качества изображения 
Номинальная толщина t, мм Показатель качества изображения по индикатору 
до 2,5 Н 2 
свыше 2,5 и до 5,5 Н 3 
свыше 5,5 и до 9,5 Н 4 
свыше 9,5 и до 15 Н 5 
свыше 15 и до 24 Н 6 
свыше 24 и до 40 Н 7 
свыше 40 и до 60 Н 8 
свыше 60 и до 80 Н 9 
1) При использовании в качестве источника излучения Ir-192 могут быть приняты значения показателя качества 
изображения худшие, чем указанные, а именно: для толщин от 5,5 мм до 9,5 мм - показатель до 2, для толщин свыше 9,5 мм 
и до 24 мм - показатель до 1. 
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BSI -- Британский институт стандартов 
 
 
 

BSI является независимой национальной организацией, ответственной за подготовку 
Британских Стандартов. Он представляет точку зрения Великобритании на стандарты  
в Европе и на международном уровне. 

Пересмотры 

Британские стандарты совершенствуются введением поправок или пересмотром. 
Пользователи Британских стандартов должны быть уверены, что они имеют новейшие  
поправки или издания. 

Постоянной целью Британского института стандартов является повышение качества наших 
изделий и обслуживания. Мы будем благодарны любому, кто, обнаружив неточность или 
двусмысленность при использовании данного Британского стандарта, информирует об этом 
Секретариат или ответственный технический комитет, координаты которого можно найти на 
обратной стороне передней обложки. Тел.  
01819969000; факс 0181 996 7400. 

Британский институт стандартов предлагает индивидуальную услугу по информированию об 
усовершенствовании стандартов, называемую PLUS, которая  
гарантирует подписчикам автоматическое получение новейших изданий стандартов. 

Приобретение стандартов 

Заявки на публикации стандартов Британского института стандартов и иностранных 
стандартов нужно направлять в таможенный отдел и отдел торговли, Chiswick.      Тел.  
0181 996 7000; факс 0181 996 7001. 

В ответ на заявку на международные стандарты Британский институт обычно высылает 
Британский стандарт, опубликованный на основе заказанного стандарта,  
если в заявке не указано иное. 

Информация о стандартах 

Британский институт стандартов обеспечивает широкий диапазон информации о 
национальных, европейских и международных стандартах через свои библиотеки и через 
техническую помощь экспертной службе. Разнообразные службы электронной информации 
Британского института стандартов выдают подробные сведения обо всех их разработках и 
услугах. Контактируйте с Информационным Центром. Тел. 0181 996  
7111; факс 0181 996 7048. 
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Подписчики Британского института стандартов получают сведения о новейших разработках 
стандартов и подробные прейскуранты на стандарты. Относительно подробностей и других 
льгот информирует отдел подписки. Тел. 0181 996 7002; факс  
0181 996 7001. 

Авторские права 

Британский институт стандартов является обладателем авторских прав на все свои 
публикации, а в Великобритании - и на публикации международных организаций по 
стандартизации. За исключением того, что разрешено Актом 1988 г. по авторским правам, 
проектам и патентам, нельзя воспроизводить, запоминать в системе внесения поправок или 
пересылать в любом виде или любыми средствами - электронными, фотокопированием, 
записью и т.д. - без предварительного письменного разрешения  
Британского института стандартов. 

Это не препятствует свободному использованию стандартов и их частей, таких, как 
обозначений, символов. Если эти части должны быть использованы не для применения 
стандарта, а для других целей, то необходимо получить разрешение Британского  
института стандартов. 

При получении разрешения может быть необходима уплата за лицензию или заключение 
соглашения о лицензировании. Подробные сведения и рекомендации можно получить от 
чиновника по авторским правам, BSI, 389 Chiswick, High Road, London W4 4AL. Тел. 0181 
996 7070. 

BSI 
389 Chiswick 
High Road 
London W4 4AL 
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	Неразрушающий контроль -



