ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ

Мы предлагаем разумное решение –
ПУТЬ К МЕЖДУНАРОДНОМУ РЫНКУ

ПУТЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
Наша главная цель помощь и содействие повышению промышленной безопасности,
экологии и качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, предприятиям
и организациям.
Наши сотрудники уже много лет работают в сфере испытаний, сертификации, экспертизы и приемки продукции, многие наши сотрудники начали свой опыт в области сертификации еще в начале 90-х годов, работая в только зарождающихся органах по сертификации. И теперь мы в состоянии на высоком уровне продемонстрировать свою
компетентность и квалификацию.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «ДАКС» - в партнерских отношениях с ведущими международными органами по сертификации, нотифицированными европейскими органами:

TÜV AUSTRIA, DEDAL, TSU
С помощью наших партнеров и нашей квалификации, мы предлагаем нашим клиентам
неограниченные возможности при проведении сертификации систем менеджмента,
сертификации продукции, услуг, тестирования, экспертизы, инспекции.
Мы понимаем, что специалисты компаний должны иметь достаточный опыт и квалификацию в области сертификации и испытаний и поэтому мы направили свои усилия
на развитие и расширение сферы обучения, а также предоставлении консультационных услуг.
ДАКС представляет свои услуги во многих странах, мы работаем в Украине, России,
Казахстане, Белоруссии, Грузии, Узбекистане, Молдавии и др. странах.
Имея соответствующую компетенцию наших сотрудников и соглашения с нашими европейскими партнерами, ДАКС может предлагать всеобъемлющий пакет услуг по сравнению с нашими конкурентами.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «ДАКС» работает как независимая компания, имея высококвалифицированных сотрудников, а также мы привлекаем к выполнению наших проектов сторонний независимый квалифицированный персонал, современное испытательное и экспертное оборудование.
Мы предлагаем сертификацию как в регулируемой законодательстве области, так и в
добровольной.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основная сфера нашей деятельности, это конечно промышленность.
В этой области мы предлагаем, испытания, приемку, сертификацию.
ДАКС предлагает свои услуги от стадии планирования до окончательной
проверки и последующего сопровождения.
Услуги ДАКС охватывают:
- Строительные изделия и конструкции
- Машины и механизмы
- Железнодорожный транспорт
- Низковольтное оборудование
- Электромагнитную совместимость
- Сосуды работающие под давлением
- Средства индивидуальной защиты
- Безопасность игрушек
- Котлы
- Подъемно транспортное оборудование
- Неразрушающий контроль
Услуги в области охраны труда
Услуги в области экологии
Энергоаудит
Услуги в области сварки и технологий сварки
Аттестацию сварщиков в соответствии с международными требованиями
Техническую экспертизу оборудования
Автотехническую экспертизу
Сертификация сварочных производств в соответствии с международным
стандартом ISO 3834, часть 2, часть 3 и часть 4
Сертификация металлоконструкций в соответствии с EN 1090-1
- часть 2- Металлоконструкции из стали
- часть 3 – Металлоконструкции из алюминия

ИНСПЕКЦИЯ. СЕРТИФИКАЦИЯ. АУДИТ
ТЕХНИЧЕКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ ДАКС предлагает широкий спектр услуг
по сертификации и инспекции для предприятий любой формы собственности и отраслей промышленности на соответствие требованиям международных, европейских и национальных стандартов в области качества, профессионального здоровья
и безопасности, окружающей среды, продукции.

Сертификация систем менеджмента
- ISO 9001: Система менеджмента качества
- ISO 45001: Система менеджмента профессионального здоровья и
охраны труда
- ISO 14001: Система экологического менеджмента
- EMAS: Схема менеджмента и экоаудита
- ISO 50001: Система энергетического менеджмента
- ISO 39001: Системы менеджмента безопасности дорожного движения
- ISO 22163 (IRIS): Система менеджмента бизнеса предприятий железнодорожной промышленности
- ISO 3834: Системы качества сварочного производства
- ISO/TS 16949: Система менеджмента качества в автомобильной промышленности

o

- ISO 13485: Система менеджмента качества для поставщиков медицинских изделий
- ISO 15189: Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности
- ISO 22000, HACCP, FSSC 22000: Система менеджмента пищевой безопасности
- ISO 28000: Безопасность цепи поставок
- ISO 22716: Правила организации производства и контроля качества
косметических средств
- Интегрированные системы менеджмента
- Социальная ответственность
- других международных стандартов в кооперации с нашими европейскими партнерами

Сертификация систем менеджмента
ДАКС предлагает сертификацию систем менеджмента во всех областях, согласносно: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001, ISO 22163 (IRIS), ISO 50001, ISO
22000, HACCP, FSSC, ISO 13485, ISO 3834 и др.

Качество
ДАКС проводит классическую сертификацию Систем менеджмента качества в
соответствии с ISO 9001:2015.
Стандарт, который наиболее востребован во всех отраслях хозяйствования.
Стандарт, который зарекомендовал себя в течении уже не одного десятка лет.
Стандарт №1

Экология
Международный стандарт ISO 14001:2015 содержит критерии к системам менеджмента
окружающей среды и, если организация хочет пройти сертификацию она должна выполнять эти критерии. Стандарт может быть использован в любой организации, независимо
от вида деятельности.
Внедрение в организации ISO 14001:2015 предоставляет заинтересованным сторонам
гарантию в том, что влияние на окружающую среду будет минимальным

Обеспечение безопасности труда
ДАКС проводит сертификацию систем менеджмента охраны здоровья и обеспечение безопасности труда согласно ISO 45001:2018

Энергетический менеджмент
ДАКС проводит сертификацию систем энергоменеджмента в соответствии с ISO 50001.
Энергоэффективность в промышленности достигается большей частью за счет изменений в
способах управления энергией, а не за счет внедрения новых технологий

Энергоаудит
ДАКС проводит комплексное энергетическое обследование объекта с целью выявления его технического состояния, эффективности производства и использования энергии
- разработку плана энергосберегающих мероприятий
- энергоаудит квартир и домов
- тепловизионное обследование с целью обнаружения недостаточного утепления строительных
конструкций, дефектов перекрытий, утечки тепла через оконные проемы и остекленные участки
зданий.

Сварочные производства
ДАКС проводит сертификацию на соответствие требованиям ISO 3834, часть 2,
часть 3 и часть 4 - Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов
ISO 3834-2: 2005 определяет комплексные требования к качеству сварки плавлением металлических материалов как в мастерских, так и на местах установки

Безопасность дорожного движения
ДАКС проводит сертификацию в соответствии с требованиями ISO 39001.
Данный международный стандарт устанавливает требования к системе менеджмента безопасности дорожного движения, позволяющей организациям,
взаимодействующим с системой дорожного движения, сократить смертность и
серьезные повреждения, полученные в результате дорожно-транспортных
происшествий. Требования настоящего стандарта включают разработку и
внедрение соответствующей политики, целей, планов действий в области безопасности дорожного движения, учитывающих законодательные и другие требования..
Здравоохранение
ДАКС предлагает услуги по сертификации систем менеджмента качества для медицинских изделий согласно ISO 13485
Стандарт ISO 13485:2016 устанавливает требования к системе менеджмента качества для организаций производителей медицинских изделий,
желающих продемонстрировать свою способность обеспечить качество
выпускаемых медицинских приборов и сопутствующих услуг, а также может использоваться поставщиками или внешними сторонами, которые
предоставляют продукты, в том числе услуги, связанные с системой менеджмента качества для таких организаций.

ISO 15189. Стандарт для медицинских лабораторий
ДАКС проводит работы по аккредитации медицинских лабораторий
согласно ISO 15189. Стандарт включает в себя основные элементы
ISO 9001 и добавляет технические факторы компетентности, соответствующей клинической лаборатории. Его основное применение
является улучшение управление технической структурой клинических лабораторий. Аккредитация по стандарту ISO 15189, в отличие
от сертификации ISO 9001, включает в себя оценку СМК и оценку
технической компетентности лаборатории.

Сертификация продукции и услуг
Сертификация продукции в соответствии с европейскими директивами
Нового и Глобального подхода. Маркировка СЕ.
Регламент ЕС: 305/2011 Строительные изделия и конструкции (CPR)
Директива 2006/42 Машины и механизмы (MD)
Директиву 2014/35 Низковольтное оборудование (LVD)
Директиву 2014/30 Электромагнитная совместимость (EMC)
Директива 2014/68 Оборудование работающее под давлением (PED)
Директиву 2014/29 Простые сосуды под давлением (SPVD)
Директива 2014/53 Радиооборудование
Директива 92/42 Требования КПД для новых водогрейных котлов (бойлеров),
работающих на жидком или газообразном топливе (BED)
Регламент 2016/426 Установки, работающие на сжигаемом газообразном топливе
Регламентом 2017/745 Медицинские изделия (РМИ)
Директива 2014/29 Простые сосуды под давлением (SPVD)
Директива 2014/33 Лифты и подъемные механизмы (LIFTS)
Директива 2016/425 Средства индивидуальной защиты (PPE)
Директива 2009/48 Безопасность игрушек (TOYS)
Директива 89/655 Минимальные требования по обеспечению безопасности и
охране здоровья работников на рабочем месте при использовании рабочего
оборудования

Сертификация продукции и услуг
o
o
o

Сертификация металлоконструкций
EN 1090-1: Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 1. Требования к
оценке соответствия элементов конструкции
EN 1090-2: Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические
требования к стальным конструкциям
EN 1090-3: Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 3. Технические
требования к алюминиевым конструкциям
Сертификация сварщиков и операторов сварки
ISO 9606, EN 287-1, EN 14732: Аттестация сварщиков и операторов сварки
Сертификация процедур сварки
ISO 15614, ISO 15613, ISO 15612, ISO 15611, ISO 15610, ISO 14555 и др. Аттестация процедур сварки металлических материалов
Сварка железнодорожных транспортных средств и их элементов
EN 15085 части 1-5: Железнодорожный транспорт. Сварка железнодорожных
транспортных средств и их элементов.

EN 1090. Европейская сертификация. Маркировка СЕ.
Сертификация металлоконструкций

ДАКС проводит работы по сертификации металлоконструкций
Производители металлоконструкций, которые планируют соответствовать требованиям европейских стандартов должны сертифицировать систему заводского производственного
контроля (FPC) в соответствии с требованиями EN 1090-1, а продукцию маркировать знаком
СЕ
Производитель должен гарантировать, что металлоконструкции были разработаны, закуплены соответствующие материалы и комплектующие, сами металлоконструкции изготовлены, а затем собраны на строительной площадке в рамках системы обеспечения качества,
с учетом соответствующих стандартов.
EN 1090-1, является основным стандартом для изготовления стальных и алюминиевых компонентов, используемых в конструкциях. Так как металлоконструкции должны быть безопасны, то и составляющие металлоконструкций также должны иметь маркировку СЕ
Стандарты серии EN 1090
EN 1090-1: Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 1. Требования к
оценке соответствия элементов конструкции
EN 1090-2: Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические требования к стальным конструкциям
EN 1090-3: Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 3. Технические требования к алюминиевым конструкциям
ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ EN 1090
Основой для сертификации на соответствие EN 1090 являются:
Аттестация сварщиков
Аттестация процессов сварки
Соответствие требованиям ISO 3834
Внедрение и постоянное поддержание Заводского Производственного Контроля.

Инспекция
ДАКС проводит инспекцию, приемку, экспертизу продукции предприятий машиностроения, металлургического, химического комплекса, энергетики и др. отраслей, по подтверждению соответствия нормам, стандартам и спецификациям:

● Инспекция производства ● Инспекция при погрузке/выгрузке
● Аудит поставщиков
● Технический аудит ● Аудит технологических процессов
● Соответствия оборудования, изделий и материалов установленным требованиям
● Надзор за проведением входного контроля по качеству и количеству
● Проведение испытаний материалов на соответствие спецификациям изготовителя.
● Контроль изготовления материалов, комплектующих и оборудования
● Вагоностроение (вагоны крытые, полувагоны, вагоны-цистерны, вагоны-платформы, а также запчасти и комплектующие).
● Контейнера для перевозки различных грузов, в т.ч. контейнера-цистерны
● Запорно-предохранительная арматура для сосудов под давлением, в т.ч. клапана запорно-предохранительные.
● Упаковка и перевозка опасных грузов ж.д. транспортом, погрузочно-разгрузочных операций

При инспектировании используются возможности аккредитованной лаборатории (ISO/IEC 17025) и проведение следующих видов испытаний:

Полный объем испытаний вагоностроительной продукции;
Электротехнические и механические испытания;
Энергоиспытания;
Гидравлические и пневматические испытания;
Контроль неразрушающими методами, в т.ч. толщин стенок;
Электроизмерения.

Маркировка СЕ

Евросоюз является политическим и экономическим объединением 28 стран-членов с общей численностью более 500 миллионов.
Маркировка CE нанесенная на продукцию, означает, что данная продукция соответствует необходимым требованиям Директив и/или Техническим регламентам
Евросоюза и может перемещаться между странами-членами без каких-либо технических барьеров

GS маркировка

Маркировка GS удостоверяет, что продукция, является безопасной и удобной в
пользовании. Буквы GS обозначает «Geprüfte Sicherheit», что в переводе с
немецкого «Гарантированная Безопасность».
Знак GS основан на Законе о Безопасности Оборудования и Продукции (GPSG).
Знак GS является добровольной маркировкой и наносится на продукт, указывая
на то, что он был проверен на безопасность независимой организацией. Которая осуществляет постоянный контроль производства этой продукции.

DAKC маркировка.
Добровольная сертификация

Знак DAKC, также является маркировкой подтверждения соответствия, и мы предлагаем Вам
выделиться среди своих конкурентов, проведя независимые испытания соответствия Вашей
продукции требованиям стандартов.
Проставляя добровольный знак безопасности и качества DAKC, Ваша продукция имеет приоритет среди Ваших конкурентов.

Обучение, курсы, семинары
Академия DAKC предлагает огромное разнообразие курсов в области систем менеджмента качества, безопасности, окружающей
среды, продукции и услуг, такие как:
Специалист и внутренний аудитор Систем менеджмента качества
(ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 45001, ISO 39001, ISO 22000, и др.
Специалист и внутренний аудитор Системы менеджмента сварочных производств и заводской производственный контроль согласно ISO 3834 и EN 1090, EN 15085, ISO 22163 (IRIS)
Курсы IRCA ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Специалист по сертификации продукции на соответствие
с требованиями европейских Директив Нового и Глобального подхода
Курсы по Еврокодам
Все наши курсы представлены на странице нашего
сайта http://dakc-tek.com/education

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ

ДАКС
ул. Луговая 16, г. Киев, 04074
тел. +38 050 410-9108
e-mail: office@dakc-tek.com

Представительства ДАКС: г. Днепр, г. Харьков
www. dakc-tek.com

