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Основной задачей АО Государственная испытательная станция машин для сельского, лесного 
хозяйства и пищевой промышленности (SZZPLS, AO) является оказание квалифицированных и 
независимых услуг, связанных с проведением испытаний, сертификации и оценкой соответствия 
машин и оборудования, предназначенного для использования в сельском и лесном хозяйстве, 
пищевой промышленности, коммунальных службах и других областях применения. 
 
Большинство из оказываемых SZZPLS, AO услуг предназначено, в первую очередь, 
производителям и дистрибьюторам машин и оборудования. Отдельные технические испытания и 
измерения, используемые при оказании данных услуг, можно также использовать при разработке 
и исследованиях новых изделий, проверки их качеств с точки зрения безопасности изделия. 
 
Документация по результатам оказания данных услуг действительна в нашей стране и за 
рубежом. 
SZZPLS, AO является авторизованным лицом AO 255 по закону № 22/1997 Сз. 
SZZPLS, AO является нотифицированным лицом NB 1016 по оценке соответствия в ЕС для 
машинного оборудования и шума. 
 

 
 

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ММААШШИИННЫЫ  ––  ППРРООВВЕЕРРККАА  
ССООООТТВВЕЕТТССТТВВИИЯЯ  
 
Закон № 22/1997 Сз. о технических требованиях к 
изделиям и взаимосвязанные Постановления 
правительства устанавливают одинаковые 
законодательные требования для вывода изделий на 
рынок ЧР и ЕС, равноправия маркировки изделий 
знаком соответствия ЕС и выдачи Декларации 
соответствия ЕС. 

 

 

 
ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ММААШШИИННЫЫ  ––  УУЧЧААССТТННИИККИИ  
ДДООРРООЖЖННООГГОО  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  
 
SZZPLS, AO на основании полномочий, полученных от 
Министерства транспорта ЧР, обрабатывает 
документацию, необходимую для разрешения 
эксплуатации на наземных коммуникациях, включая 
обеспечение выдачи решения об утверждении. 
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ИИССППЫЫТТААННИИЯЯ  ТТРРААККТТООРРООВВ  ДДЛЛЯЯ  ВВССЕЕЙЙ  ЕЕВВРРООППЫЫ  
 
SZZPLS, AO с 2004 года уполномочена Министерством 
транспорта ЧР осуществлять работы в качестве 
Технической испытательной станции по 
сертификационным испытаниям ЕС для 
сельскохозяйственных и лесных тракторов с целью 
выдачи сертификатов ЕС утверждения типа. 

Полномочия распространяются на испытания по 
утверждению систем, частей конструкции и отдельных 
технических узлов по прямо указанным директивам, 
решениям и инструкциям Европейского союза. 

 

 

 

ССЕЕЛЛЬЬССККООХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  ИИ  ЛЛЕЕССННЫЫЕЕ  
ММААШШИИННЫЫ  

ППРРООВВЕЕРРККАА  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВИИЯЯ  
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ИИССППЫЫТТААННИИЯЯ  ТТРРААККТТООРРООВВ  OOEECCDD  
 
SZZPLS, AO осуществляет свою деятельность с 1988 г. в 
области проведения испытаний тракторов и их 
охранных конструкций в международной системе 
сертификации OECD. 

ТЕСТЫ OECD и объём испытаний нацелены на проверку 
функциональных свойств сельскохозяйственных и 
лесных тракторов, охранных конструкций ROPS & FOPS 
сельскохозяйственных и лесных тракторов и 
телескопических манипуляторов. Тесты 
разрабатываются на английском языке и утверждаются 
Координационным центром OECD в Париже. 

 
ЭЭЛЛЕЕККТТРРООММААГГННИИТТННААЯЯ  ССООВВММЕЕССТТИИММООССТТЬЬ  
  
Одна из обязанностей производителей или 
дистрибьюторов состоит по закону № 22/1997 Сз. и 
Директиве 2014/30/EU (Постановления правительства 
(ПП) № 117/2016 Сз.) в выводе на рынок ЧР и ЕС 
только таких изделий, которые во время своей работы 
не образуют чрезмерные электромагнитные помехи и 
при использовании в обычной среде электромагнитной 
совместимости имеют необходимый уровень 
электромагнитной помехоустойчивости. 

Электромагнитную совместимость изделия 
производитель или импортёр должны подтвердить и 
декларировать в Декларации соответствия ЕС. 
Подтвердить, что конкретное изделие не превышает 
определённые лимитные значения эмиссии 
высокочастотных помех и что для данной 
электромагнитной среды является достаточно 
помехоустойчивым практически возможно только 
одним путём – проведением необходимых испытаний. 

 
ШШУУММ  ИИ  ВВИИББРРААЦЦИИЯЯ  
 
Одна из обязанностей производителей или 
дистрибьюторов по закону № 22/1997 Сз. – выводить 
на рынки ЧР и ЕС безопасные изделия.  

Согласно Директивы 2006/42/EC (ПП № 176/2008 Сз.) 
производитель или дистрибьютор обязаны, помимо 
прочего, информировать пользователя в инструкции по 
эксплуатации об уровне шума и вибрации, 
генерируемом машинным оборудованием. 

Согласно Директивы 2000/14/EC (ПП № 9/2002 Сз.) по 
установленному машинному оборудованию необходимо 
сертифицировать гарантированный уровень 
акустической мощности с привлечением 
нотифицированного лица. 
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ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ  
 
SZZPLS, AO оказывает в области проверки 
безопасности электрооборудования комплексные 
услуги, результатом которых являются протоколы 
испытаний и протоколы соответствия, являющиеся 
базовыми документами, которые подтверждают, что 
свойства изделий соответствуют требованиям 
Директивы 2014/35/EU (ПП № 118/2016 Сз.). 

Помимо комплекса испытаний и проверок, 
подтверждающих соответствие свойств 
электрооборудования для выдачи Декларации 
соответствия ЕС, наша испытательная лаборатория 
также по желанию заказчика исполняет отдельные 
испытания или проверки. 

 
ССААДДООВВААЯЯ  ИИ  ККООММММУУННААЛЛЬЬННААЯЯ  ТТЕЕХХННИИККАА  
ППРРООВВЕЕРРККАА  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВИИЯЯ  
  
Одна из обязанностей производителей и импортёров по 
закону № 22/1997 Сз., О технических требованиях к 
изделиям и согласно взаимосвязанных постановлений 
правительства состоит в выводе на рынок в ЧР и 
странах ЕС безопасных изделий. 
Государственная испытательная станция машин для 
сельского, лесного хозяйства и пищевой 
промышленности, акционерное общество, является 
аккредитованной испытательной лабораторией № 1054 
для исполнения требуемых испытаний и проверки 
соответствия. 
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ККООННТТААККТТННААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  
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ППррееддссееддааттеелльь  ппррааввллеенниияя  

 Инж. Збынек Ержабек, МБА +420 770 112 440  jerabek@szzpls.cz 

 

 

ГГллааввнныыйй  ээккооннооммиисстт  

Инж. Ева Паточкова  +420 775 859 549  patockova@szzpls.cz 

 

 

ММееннеедджжеерр  ккааччеессттвваа  

Инж. Петр Кара  +420 731 150 318  kara@szzpls.cz 

 

 

ССееррттииффииккаацциияя  &&  ТТееххннииччеессккааяя  ннооррммааллииззаацциияя  

 Инж. Вратислав Зикан  +420 603 311 900  zykan@szzpls.cz 

 

 

ММееннеедджжеерр  ббееззооппаассннооссттии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  ии  ууттввеерржжддеенниияя  ттииппаа 

 Инж. Иржи Мареш  +420 737 411 568  mares@szzpls.cz 

 

 

ТТррааккттооррыы,,  ппррииццееппнныыее  ттррааннссппооррттнныыее  ссррееддссттвваа,,  ооххрраанннныыее  ккооннссттррууккццииии,,  ууттввеерржжддееннииее  ттееххннииччеессккооггоо  
ссооооттввееттссттввиияя  ссппееццииааллььнныыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

 Инж. Томаш Кулгавы  +420 604 900 297  kulhavy@szzpls.cz 

 

 

ССттррооииттееллььнныыее,,  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыее,,  ллеесснныыее  ии  ккооммммууннааллььнныыее  ммаашшиинныы  

 Инж. Иван Чермак  +420 732 230 413  cermak@szzpls.cz 


