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Plate position For Groove Weld 
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Pipe Position For Groove Weld 
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�6�0�S�H�+�F .'�1"�����,Precence Composition Mixture:�-���

��J���'�~������J���'�`T4����L:�'��N���#�~��������8&���#����/��1A:���#�!��;�E����#�v��N����?������$	
���


�����]��������#�'��N5 ��

.I���	���*+���C';��,Electrical Characteristic:�-���

J���'�
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�6��1���78��' 0��+�<�������� ��)�����'��9.��C����C�+6N������: 

e5 �#��������1>'�HA��H����W�AA��B��E)2�� ��hTension Testi���

j5 ��A�	�H8N�H����W�hRoot Bend Testi���

c5 �+�'��
�#�ST2�H8N�H����W�hFace Bend Testi���

l5 �.��'�H8N�H����W�hSide Bend Testi���

m5 �
�#�ST2����A�	�@�D�H8N�H����WhLongitudinal Face-Root-Bend Testi��

n5 � �&�+�'� ����+�'�0�;����HA��H����WEGW���ESW ��

�5 �+�'�(��Ib�F��Y�� �������Q�H����W�hImpact Testi���

�5 �0'�]�3����� 	����6C�����	
��a���]�3����1�[2� ������������H����W�hMacro etch Testi��

�5 �+�'�1�[2� ��������2��)@������;��#��
�	�H����W�hNDTi� 

��5 ��

����9��0�����)�����'��9.��C����C�+6N�,Fillet�-�1�' 0��+�	��"�6��1���78�: 

e5 �]�3��	��I��X�-A�� ������������H����Wh Macro etch Test i���

j5 �.��'�H8N�H����W��hSide Bend Testi���

c5 ��������6��$��N� ����+�'�0�;�HA��H����W�hTension Testi���
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