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Osrednja tema:
DIAGNOSTIKA
��Sistematièno odkrivanje vzrokov napak
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��Sanacija razpokanega zvona z varjenjem
��Iskanje napak na elektriènih komponentah v vozilih
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�	��	��� �����	����� ����
�����������������-
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Èlanki morajo na zaèetku vsebovati na-
slov, navedbo kljuènih besed in kratek 
povzetek (nekaj stavkov) v slovenskem 
in angleškem jeziku. Avtorji naj k èlan-
�����	���	��� ���	�������� ������
��������
koncu èlanka naj obvezno navedejo stro-
kovno literaturo, svoje ime in priimek 
ter podjetje, kjer so zaposleni. Navodila 
avtorjem so podrobno navedena tudi na 
http://www.drustvo-dvs.si/.
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Pozicija in dimenzija oglasa Cena Cena v Zborniku
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vanja oglasa formata A4 je 126 EUR, formata A5 pa 85 EUR, v Zborniku pa 160 EUR.
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3 mag. Viktor Jemec

 UVODNIK

7 ��+$�#�"�����"#��,)-*.$"#����

�C� �����I����O����

 "#�$�-���-$�$�"��-#��#.&)���*.$%���%��+�-�������#��"&�'��%����

C�� ��+$�#�,��#���#��"&)�"��&)+$��&"�'/�012�%-��

CE� �����*����3�$�������J���&�O�&��

� �$�%�'�%$."#�#�,�$��"&�����#,#��"�-�,

<�� O�����P��	�

� '��&�"&��$"��"��$���'�3�"�,$3��$+���$&���-�#���)���������"&�/�
$2����

<=� O������	����	


� �(���"&��$"���'#"%����,#%��"$3�����&��

B<� ���0������F��	��H��	
�����
��P��	���
��F������������Q

� ��"��$&�����-#,�"�(����#"�������&�"&�'

=!� �������	���

� $�,�"&��"�-�,�"�����,%�$."$3�,#'-#"�"%�3����#�$�$3

=�� ����O�����������	&��'	�	��)�����

� '#�"#�%$�$�,#�$*.�"&��#+"#��&$�$3��$�#���"��($&�

==� (��������R
��

 �%��*"��,�$%$"��4�")&"#���#���$�#,���5

M!� mag. Viktor Jemec
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M"� mag. Viktor Jemec

� %��%�#�%�'��&"$3�-#&'$3���������"&�



0	������6��������!"!��S������"CC�6�"C< )����	��	& 5

POVZETKI C�LANKOV
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���	��	���������������������������
5���	�� �����
#=7'�� ���� ;08>"��� 4����� ��� ������� ��� 	��� ���-
���	��� 	�� ��������� ��������	��� �	��������� 3��
��� 	���	� ��� ��� ��	�	�� ����� 	�� ���� ���	��	���
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���� ��� ������ ��������	��� 	���������� ����	�-
����	� ���� ������	�� ������� !� ������� 	�� �����
������	��� ���� ��� 	��� ������ ���	���	� ����
����	��� ������	�� ���� ������ ��	�����	����
������	�� ���� �����	� ������ ���� ������ 	��
	����	��� �	� ��	�	��� ���������� !��� �������
���������	������������	�� �������������������-
������� ���������	������	�������	��������������-
���������

?	������ �������� ��� ������� ��	����� �	� �������
����������� 	�������	������ ������� ������	��
���� ��� ���� ��������� 	�� �����������	� 	���	� �	�
������	����������������������������������	��-
������������	�����	����������	������	���������-
���������	�����������

�����������������	��������	��������	���������
����������������������������������������������
�����������	�������������������������������-
�������� ?���������	��� ��������	�����	�����-
���������������������������	����(����������	��-
	���	����������	�������@���������	�������������
���� ������	��� ��������� �	� �������� ������	���
�������� �� �������� �������� ������ ����������
�������	������������	�������	��������������
�������	��������������	����	����������������-
����������	������	����������������

,�������������-� ���������	����������������
����������	�� ������	��� ����������� �����	��
����	�����	���
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��	��������������?�	�����������������	����	��
���	��������	���	�������	����������������	���
�������	��������	��������	�	���������������
�������	��� �������� ��� ������	�� �����	����
���������������	�� �������� �������������	��� ��	-
��������	��	������	�����3�������������	�������
����������	��������	�� ������� ���	����� ���������
���	������
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	�����	������	����	���	������������	��������
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��� ���������� ����	��� ����� �	� �������� ?��
����	�����B����������������	�������������������
���	���	��� ��	�	���� ������	����� ����������
������������� �	�������	�� ������	��������������
�����	��	��������.����	����������	���	������-
��	������ ���� ����������������	�����������������-
�����	��������	������������������ ��������	�����
������������������������	������������	������-
�	��������	�����	��������������	��������������
����	���������������	����������������	��	���
��������	��������	����#�������	�������������
�	��������	�����������	������	����������-
��	����� �������	��� ����������	��	�������-
������������	��������	���
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!� ���	��� ��� �������	�� ��	����� �����	����
���	����������;>""��	�������������	��������	��
���������	�	��	�������������	���������������
����	�� ��� ����� ������� �������	�� ���	��� ��
������ �	�����	����3��������������� ��������	���
	���	��	�� ��������� ���	�������� ��� ������-
���	�� �����	��� �	� 	������� ��������� �������	��
����������	�����������������	�������	���	�
�����	��������	�����������������	���������	���

�� ������ ������	���� ������� ����� �����	�����
���� 	���� �	� ��� 	����� 3�� ��	�� ��� ����	��
����������������������������������������	������
����� �������� ���������	�� ���	�������	��
��	�������	����������������������	�����	��	����

,�������������-������	�����	�������	���$,C��
������������	�����������	��
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Mitja Kenda
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