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� �	 ������� ���� ��	��� � �	��. 
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���. 2 
��� EN 1993-3-1:2007/NA:2013 

 
�&(+."4"& 
 
��� ���������� ������	��	 ������ ��� EN 1993-3-1:2007, ��*�� �	��� EN 1993-3-1:2006, � ���	�	�� 
�������� �� ��������	 �� ��� EN 1993-3-1:2007 �� �	��������� �� ��������. ���� �����	�� 	 ��������	� 
� �"����	�� �� �$�/�+ 56 „4��	������	 �� ������	��� �����������” �� ������ �� ����������� ������"	��� 
���� ��� ���	������	 �� ������	�� ���� � ��"�� � 	 �������	� � �������"���	 ������ �� ��������. 
 
 
NA.1 �6(!� � "6���� #� %&��"'(#�( 
 
��� ���������� ������	��	 �	 ������� ���� �� ���	������	 �� ������	�� ���� � ��"��, ����� �������� 
�� ����������� �� ��� EN 1993-3-1:2007. 
 
���� �����	�� �	 �������	"� �� ��� EN 1993-3-1:2007, � ���� �� ������. � "��� �� ��"���	 �� ��� EN 
1993-3-1:2007 �	 ���	�	��� ���������� ��	�������� ��� ���� ��������, ����� �� ��"	��� �����"���	 
�������"�� � �	����%��� ������, �����"���	 ��� �� ���������, ����� � ������	���	 �	�������� � 
���������� �������� � ���� ��� ���	������	�� �� �	#	��"�� ���� � ��"�� � �������. 
 
��� ���������� ������	��	 ��	������: 
 

a) (��������� ���	�	�	�� �����	��� �� ��	����	 ��"�� �� ��� EN 1993-3-1:2007, �� ����� e 
����	#	� ��������	� ����� (�� NA.2): 

 
– 2.1.1(3)P 
– 2.3.1(1) 
– 2.3.2(1) 
– 2.3.6(2) 
– 2.3.7(1)  
– 2.3.7(4) 
– 2.5(1)  
– 2.6(1 
– 4.1(1) 
– 4.2(1)  
– 5.1(6) 
– 5.2.4(1)  
– 6.1(1)  
– 6.3.1(1)  
– 6.4.1(1)  
– 6.4.2(2) 
– 6.5.1(1) 
– 7.1(1) 
– 9.5(1) 
– A.1(1) 
– A.2(1)P (�� 2 �	���) 
– �.1.1(1) 
– �.2.1.1(5) 

– �.2.3(1) 
– �.3.2.2.6(4) 
– �.3.3(1) 
– �.3.3(2) 
– �.4.3.2.2(2) 
– �.4.3.2.3(1) 
– �.4.3.2.8.1(4) 
– �.2 (1) 
– �.6(1) 
– D.1.1(2)  
– D.1.2(2)  
– D.3(6) (�� �	 �	���) 
– D.4.1(1)  
– D.4.2(3) 
– D.4.3(1)  
– D.4.4(1)  
– F.4.2.1(1)  
– F.4.2.2(2)  
– G.1(3) 
– H.2 (5) 
– H.2 (7) 
 

 
b) ?	#	��	 �� ��������	 �� ��%�����������	 ������	��� (�� N@.3). 

 
 
��$�"#��#" "%&(+(�(#��( %�&��(�&� ���� ������ #� #"&����4(# +"!��(#� 7� %&"(!��&�#( #� 
��&"��(�#� !"#��&�!$�� 7� �.&�+� � ��&"��(�#� �8"&8'(#�; 4 �8�.�&�;. 
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���. 3 
��� EN 1993-3-1:2007/NA:2013 

NA.2 ��$�"#��#" "%&(+(�(#� %�&��(�&� 
 
N�.2.1  �"�!� 2.1.1 ��#"4#� �7��!4�#�;, ���#(; (3)P 
 
������	�� �� ������� 	 ����	�� ���	*���	. 4�� ���	������	 �� ������	��	�� ��� �������	���� 
��	�� �� �	 ��� ��	��� � �� �	 ����� ��	�������� ��� �� �	 �������  �����	���� ���"�*. J� �	��� 
��	�� �� �	 �������� �������	, ���	��  ������	��	 ). 
 
N�.2.2  �"�!� 2. 3.1 �87+(<��4�; "� 4;�8&, ���#(; (1) 
 
����	*������ �� ���� �	 ���	��� �������� ��� )N 1991-1-4 � ��������	����	 ������ �� ���	������	 �� 
���� � ��"��, ���	��  ������	��	 � ��� ���� ��������. L�����	�����"���	 ���*����� �� �������� 
���*���� �� ������� ������� �� ����� vb0 � �� �������� ���*���� �� ������� ��������	  �	 

���	���  ����	����	 � ������	��	 NA.G, ���	��  ������������ ������	��	 ��� ��� )N 1991-1-4. 
0bq

 
N�.2.3  �"�!� 2.3.2 ���"4�&4�#( "� "6�(+;4�#(, ���#(; (1) 
 
J� ����"���	 �� �������� ��%������� �� ���	*������ �� ���� � ���	�	����e, �� �	�	������, 
���������� � �����	�	�	��	�� �� �	��, ����� � �� ���O���Q� ���������� � ��	%���	��� �� ����������	 
�� ���	*������ ��� ���� � ��"�� �	 ��	����"� �� �	 �������� ��	���������� ��  ��� )N 1991-1-4 � 
��� ISO 12494, ����� � ������	��	 � �� ���� ��������. ��� ��Q� � NA.2.31. 
 
N�.2.4  �"�!� 2.3.6 �"�(7#� #��"4�&4�#�;, ���#(; (2) 
 
$������� �	 ��	����"����	 O�����	�����"�� ���*����� �� ���	����	 ���������� �� ����%���� � 
�����	��. 
 
N�.2.5  �"�!� 2.3.7 &�.� 487+(<��4�;, ���#(; (1) 
 
@�� �� �����	�	� ���	�� �	 ��	������ � ���O���Q� ������"��	��� �/��� ��Q���� �	��� (������	�: 
������,  �������� ����������, ����� ����!��, ������ ��	����� ����� ���	�����	�� �� ����	�	 �/��� 
��������	 � �����), ��	����"��	����	 ���*����� �� ����	���	 ���	*���� �� 		������� ����� �� ����� 
��	���� ��	���� � ������"� �� ����	����	 	�	�	��� �� �����	 � ��"���	 � ������� (�� ������������ 
������	��	 ��� ��� )N 1991-1-7) ����� �� ����� �����	��. 
 
N�.2.6  �"�!� 2.3.7 &�.� 487+(<��4�;, ���#(; (4) 
 
(	 �	 ��� ��������	��� ��%�������. 
 
N�.2.7  �"�!� 2.5 �&"(!��&�#(, %&�+&�'(#" � �7%��4�#(, ���#(; (1) 
 
U�Q��	 ��������� �� EN 1990 ��	��� ��� ��	��%���"���	 ���������, ���	��  �. 7.8 �� EN 1993-3-1, 
����� �� ����� ����	���	��. 
 
4��������	 �� 	���	���	������ ����	���	 �� ������������	 ��� �� �	O���	 	�	�	���  	��	��	�� 
����	�� ��� ��O� ���	�� ����� �� �	 ��������� � � ���	�������� �����������, ����� Q	 ���	���� 
�������	��. +����� ��� ���	������	�� �� ����� ����������� �	��� 	 �� �	 �	������� ���*������	 �� 
����� �� "������	 ��	%���	��� �� ���������������� �� , ����!"	����� ����� �� �	 ������� ��O� 

�	������� �� �������	�� �� �������"	� ���* ������� �� �������	. ��� ��Qo �. 6.1(1). 
 
N�.2.8  �"�!� 2.6 8�."�&�<#"��, ���#(; (1) 
 
��������	���	 �� �����	����	 ���	��� ���	�	��� ���	����� 	������������	� ���� �� �������������. 
4��	�� �	 ��	����"����� �������	� 	������������	� ���� �� 30 ������. 
 

© �$� 2013 



���. 4 
��� EN 1993-3-1:2007/NA:2013 

N�.2.9  �"�!� 4.1 ���;#�( #� !"&"7�;��, ���#(; (1) 
 
(	 �	 ��� ��������	��� ��%�������. 
 
N�.2.10  �"�!� 4.2 �6�;'!�, ���#(; (1) 
 
$������� �	 ��	����"����	 �	���. 
 
N�.2.11  �"�!� 5.1 �"+(��&�#( 7� "%&(+(�;#( #� &�7&(7#��( �����;, ���#(; (6) 
 
(	 �	 ��� ��������	��� ��%�������. 
 
NA 2.12  �"�!� 5.2.4 ���4#"-%&8�"4� !"#��&�!$�� � "�����#( #� #(%&(!8�#��"���� 
(#(%&(!8�#�� ��� ������#" #(%&(!8�#�� �!(�(�), ���#(; (1) 
 
)�����"���� ������ ����� �� �	 ������ �� ���	���� ������������ ���������� ���	��-�������	 ��� 
����-��	�	����	 �� ����������	 ������������ ��	���	��� �������� ��� )N 1993-1-8. 
 
N�.2.13  �"�!� 6.1 �6C� %"�"'(#�;, ���#(; (1) 
 
4��	��� �	 ��	����	 ���*����� �� ������� �� "����� ��	%���	��� �� ���������������� �� : 

 
�V0 = 1,05 
 
�V1 = 1,05 
 
�V2 = 1,25 
 
�Vg = 2,00 
 
�Vi = 2,50 

 
N�.2.14  �"�!� 6.3.1 �����#��� (�(�(#��, ���#(; (1) 
 
$������ �	 ��	����"����� �	������, ���	��  ��� EN 1993-1-1, ��"�� �.1.2(2)�. 
 
N�.2.15  �"�!� 6.4.1 �6C� %"�"'(#�;, ���#(; (1)  
 
$������� �	 ��	����"����	 ���*����� �� "������	 ��	%���	��� �� ��	���	���, ���	��  ������� 2.1 �� 
��� EN 1993-1-8. 
 
N�.2.16  �"�!� 6.4.2 �"��"4( #� "%8# 484 D��#$(4� �8(+�#(#�; (D��#$(4� %�"��), ���#(; 
(2) 
 
$������� �	 ��	�����	��� ����	����� �����	 � ����	���, ��-����� ��� ��	� �� 16 mm. X����	��	 
���"� ����� �� ���� �������"�� �	�	���� � �������� O�����	������� �� ������	��	 �� �	�	������ 
�������� ��� )N 1993-1-10. 
 
4�� ������ �����	�� �	"	��� �	 ������� ��	����"����� ������	� �	��� �� ���	�	���	 �� 
������������������ �� ������	 �� %����	��� ���"� �� �	���	���� �� �����	���	���� ������ �	"	��	 � 
������������������ �� ����������� �����	 � ������	 �� %����	��� ���"� �� ����������� ��	� 
������	 �� �����e.  
 
U���Q��� ���	�� �	 ���	�	��  ����	����	 � ��	����"����� %������. 
 
N�.2.17  �"�!� 6.5.1 �%"&(# 487(� #� �����, ���#(; (1) 
 
(	 �	 ��� ��������	��� ��%�������. 

© �$� 2013 



���. 5 
��� EN 1993-3-1:2007/NA:2013 

 
NA.2.18  �"�!� 7.1 ��#"4#� %"�"'(#�;, ���#(; (1) 
 
$������ �	 ��	����"����� ���*���� �� ��	%���	����	 M� . 
 
N�.2.19  �"�!� 9.5 ����#� !"(D�$�(#�� 7� ��"&�, ���#(; (1) 
 
$������� �	 ��	����"����	 ���*����� �� ��	%���	����	 �Ff � ��f . 

 
N�.2.20  �"�!� �.1 �D(&(#$�&�#( %" #�+('+#"�� #� ����� � !���, ���#(; (1) 
 
$������� �	 ��	����"����	 �����	 �� ���	������  ��������� �� ����	�����	 �� �����#���	 �� 
�������������. 
 
N�.2.21  �"�!� �.2 ����#� !"(D�$�(#�� 7� 487+(<��4�;, ���#(; (1)� 
 
$������� �	 ��	����"����	 ���*����� �� "������	 ��	%���	��� �G  � �Q . 

 
N�.2.22  �"�!� �.1.1 �6(!� � "6���� #� %&��"'(#�(, ���#(; (1) 
 
(	 �	 ��� ��������	��� ��%�������. 
 
N�.2.23  �"�!� �.2.1.1 �%���#�(, ���#(; (5) 
 
$����������  �	��������"	� ���	� ����� �� �	 �������� � ���	���� �� ���� ��"��, "	 �� �	 ����"� 
���	���� ��%������� �� ������������ ��������	 � ��������  �������	 	�	�	��� �� ������������� 
��� �����"�� ������ � ������� �� �����. J� �������� �/��� ����� ������ ����������� �� ���� 3 �� 
���	������, ��	���	�� �� ���������	  �	����� � ���#	� ���� �� ���	����	, 	 �	�	��������� �� �	 
����#� %���"	��� ���	�����	 � ���	� ���"����	 ���*������	 �� ��	%���	����	 �� �	��������"�� 
��������	��	 ��� ���	����	 � ���� ���	� ��� ��������	� �	�. 
 
N�.2.24  �"�!� � 2.3 	"(D�$�(#�� 7� ���� "� 4;�8& #� +"%8�#��(�#� ��#(<#� �����, ���#(; 
(1) 
 
������� B.2.1 � B.2.2 �	 �������� �	� �������. 
 
N�.2.25  �"�!� �.3.2.2.6 ���"4�&4�#( "� 4;�8& 48&F� #(���(�&��#� !��� ��� !��� �8� 
��"'#� %&�!&(%(#� �����, ���#(; (4) 
 
$������ �	 ��	����"����� ���*���� 1,0.xK �  

 
NA.2.26 �"�!� �.3.3 �(�"+ #� �%(!�&��#�; �#���7, ���#(; (1)  
 
(	 �	 ��� ��������	��� ��%�������. 
 
N�.2.27  �"�!� �.3.3 �(�"+ #� �%(!�&��#�; �#���7, ���#(; (2) 
 
4�� ���	�	���	 �� ���	*������ � 	%	����	  ������������� �� ������	������  ����	"�� �� ����� 
������	��	 ����� �� �	 ������ ��	����������  ������	��	 ) ��� ��� EN 1991-1-4 � ��	�� �� 
	���	���. 
 
N�.2.28  �"�!� �.4.3.2.2 �(��#� #��"4�&4�#�;, ���#(; (2) 
 
$������ �	 ��	����"����� ���*���� 3,5.sk �  ��� ��Q� �.4.3.2.3(1). 

 

© �$� 2013 



���. 6 
��� EN 1993-3-1:2007/NA:2013 

N�.2.29 �"�!� �.4.3.2.3 ���"4�&4�#( 48&F� "6�;'!�, ���#(; (1)  
 
$������ �	 ��	����"����� ���*���� �� ��	%���	��� �� ��Q�� 3,5.sk �  

 
NA.2.30  �"�!� �.4.3.2.8.1 �6C� %"�"'(#�; (4) 
 
$������ �	 ��	����"����� ���*���� �� ��	%���	��� xK =1,0. 

 
N�.2.31  �"�!� C.2 ���"4�&4�#( "� "6�(+;4�#(, ���#(; (1) 
 
�	��������� �� �������� �	 �Q	 �	 	 ��������� �� ����#	��	 �� �����	 �� ���	����	. �� ����� � 
�������	 �����	��� �� ���	����	�� ( "������� �����	�	 �	�: ��������	� ”ICG” � �� ���	� „ICR”) 
�	��O������	 ����� �� �����	��� ������	��� ���Q���� ����� �� �	 ����"��� �� ($VL ��� �@(, ����� � �� 
�	�	�������"���	 ������ �� 	�	��	������ � ��������. 4�� ����������� � ��	����� �� �������	 
�	�	�������"�� ����� 	���	����	 ����� �� ��	��� �����	����  ISO 12494 �	���������. 
 
N�.2.32  �"�!� �.6 	"�6�#�$�� %&� "6�(+;4�#( � 4;�8&, ���#(; (1) 
 
$������� �	 ��	����"����	 ���*����� �� ��	%���	����	 �� ����������	 � 0,5w �  �  

= 0,5. �ice
 
N�.2.33  �"�!� D.1.1 �(���#� "6�;'!� � �����, %"+�"'(#� #� "%8#, ���#(; (2) 
 
(	 �	 ��� ��������	��� ��%�������. 
 
N�.2.34  �"�!� D.1.2 �(�(���#� "6�;'!�, ���#(; (2) 
 
(	 �	 ��� ��������	��� ��%�������. 
 
N�.2.35 �"�!� D.3 
7"���"&�, ���#(; (6) 
 
(	 �	 ��� ��������	��� ��%�������. 
 
N�.2.36  �"�!� D.4.1 ��8�6�, %���D"&�� � +&�.�, ���#(; (1) 
 
(	 �	 ��� ��������	��� ��%�������. 
 
N�.2.37  �"�!� D.4.2 ��C��� "� �8�#��, ���#(; (3) 
 
�������	�� �� ����	�	 �� ���"��� �� �����	 ����� �� ��� ����� 	�	��������������. $���������� �� 
���	����	 �	 ��	������ �� ����	����	 ����� ���������� � �������	��. 
 
N�.2.38  �"�!� D.4.3 �&(+�%&('+�4�#( #� ���"�(��, ���#(; (1) 
 
���"�� ������	��� ����� �� ����� ������	�� � �	��O������	 �����*��� ��������� ����������� �� 
����������	 �����. 
 
N�.2.39  �"�!� D.4.4 ��C��� �&(C� 4�#+���78�, ���#(; (1) 
 
� ��������� �� ������������ � �	��������	��	�� �� ����	���	  �����	����	 ���	��� 	 �	��O����� �� 
�	 ��	������ ���O���Q� ������"��	��� �/��� ��Q���� �	���, ����� ���� ������, ��	����	���	��� 
���	��, �������� ����������, ����� ����!��, ������ ��	����� ����� ����	����	 	�	�	��� �� ���	Q��� 
����������� � �.�., � ��	�� �� �	 ������ ������ �� ���#�	�� ��� �	���#�	�� ����� �� �������������, 
����� � ���������� �� ��	�����Q�  ������� �	��������Q	�� ����. ��� ��Q� ��"�� 2.3.7(1). 
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N�.2.40  �"�!� F.4.2.1 �(J(�8�#� !���, ���#(; (1) 
 
4��	�� �	 ��	����"����� ���*���� �� ������������ ��	�	����	 � ��O� �� ������, ����� �	 ����� �� 	 
��	"	 �� 1/500 �� �	*���� ���"���. 
 
N�.2.41  �"�!� F.4.2.2 ����� � "6�;'!�, ���#(; (2) 
 
$������� �	 ��	����"����	 ������� �� ����������	 ������	���. 
 
N�.2.42  �"�!� G.1 �"���"�%"�"6#"�� #� �7!8��4�#( #� #����#��� (�(�(#��, ���#(; (3) 
 
$������� �	 ��	����"����	 ���*����� �� �	���������� ��	%���	�� . �
 
N�.2.43  �"�!� H.2 ;�"4(, ���#(; (5) 
 
+����� ������������ ���������	 �	��� �����	�	 ��� �����	�� 	�	�	���, ��������� �� �� ����� 
���%���, ��������	�� ���� �� ���� � �	����� �	��� ��O, � �����Q� ���"�� 	 ��-������ �� 
���	�	�	����  ���������, ����������� 	�	�	�� ����� �� �	 ���	�� �� �	����"	� ������ ���� �����	� � 
������ �	���	�������� �� ���*������ �� ��	%���	��� �� �����"��	 � �� �	 ���	�	�� "�	� ����*������ 

2 2
1�ff z� � �� � . 

 
N�.2.44  �"�!� H.2 ;�"4(, ���#(; (7) 
 
� ���� ���"�* ��������� �	��� ����	��� �� ���� � ����	��� �� ���� �	 ����� �� ����#�� 1 mm. 
 
N�.3 �(J(#�( 7� %&���.�#( #� �#D"&��$�"##��( %&��"'(#�; 
 
4�����	��� B, C, E, F, G � H ������� ��%����������� �� O�����	�. 


