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ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННААЯЯ  ИИССППЫЫТТААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  
ССТТААННЦЦИИЯЯ  ММААШШИИНН  ДДЛЛЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО,,  
ЛЛЕЕССННООГГОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВАА  ИИ  ППИИЩЩЕЕВВООЙЙ  

ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООССТТИИ,,  
ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  

 
Уважаемые заказчики,основной задачей АО Государственная испытательная станция машин для сельского, лесного 
хозяйства и пищевой промышленности (SZZPLS, a.s.) является предоставление услуг, связанных с проведением 
испытаний, сертификации и экспертизой соответствия машин и оборудования, предназначенного для использования в 
сельском и лесном хозяйстве, пищевой промышленности, строительстве, коммунальных службах и других отраслях. 
Большинство услуг SZZPLS, a.s. в первую очередь адресовано производителям и импортёрам машин и оборудования. 
Целью наших услуг является: 
 

 ▪ позволить достигнуть исполнения 
требований, установленных в 
законодательстве по безопасности 
изделий 

  
▪ позволить достигнуть выполнения 
требований для получения 
разрешения на эксплуатацию на 
наземных коммуникациях 

 ▪ позволить достигнуть выполнения 
требований, применяемых при 
тендерах и предоставлении дотаций 
при продаже изделий 
 
▪ поддержка разработки и 
производства безопасных изделий. 

 

 
ЭЭККССППЕЕРРТТИИЗЗАА  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВИИЯЯ  ИИЗЗДДЕЕЛЛИИЯЯ  

SZZPLS, a.s. является авторизованным лицом AO 255 и нотифицированным лицом NB 1016 в области работ по оценке 
соответствия изделий для маркировки знаком СЕ в ЧР и странах ЕС. 
Авторизация/нотификация ограничивает область действия по оценке соответствия следующим директивам ЕС 
и эквивалентным постановлениям правительства (ПП) для ЧР. 
 
Директива 2006/42/EC – Machinery, определяющая технические требования к машинному оборудованию 
(ПП № 176/2008 Сз.); 
Директива 2000/14/EC – Noise emission определяющая технические требования к изделиям по эмиссии  шума, в 
редакции директивы 2005/88/ЕС (ПП № 9/2002 Сз. в редакции ПП № 342/2003 Сз. и ПП № 198/2006 Сз.). 
 
Результатом данной деятельности является документация, подтверждающая соответствие свойств изделия требованиям 
соответствующих директив ЕС. 
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ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  ИИССППЫЫТТААННИИЙЙ  ИИЗЗДДЕЕЛЛИИЙЙ  

SZZPLS, a.s. – это аккредитованная испытательная лаборатория № 1054 по испытаниям 
свойств изделий с целью проверки их общей безопасности, транспортной безопасности, 
электрических свойств, электромагнитной совместимости и гигиенических параметров. 

Результаты испытаний, производимых по национальным или международным нормам, приводятся в протоколах 
проведения испытаний, которые могут быть использованы при сертификации, оценке соответствия и утверждения 
безопасности на транспорте. Перечень испытаний приведен на нашем сайте в Интернете http://www.szzpls.cz/. 
 

ССЕЕРРТТИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  

SZZPLS, a.s. является авторизованным лицом AO 255 / нотифицированным лицом NB 1016 по оценке соответствия в ЕС 
для машинного оборудования и шума. 
Сертификат SZZPLS, a.s. подтверждает, что изделие и его свойства соответствуют требованиям технических норм 
безопасности изделия, приведенных в сертификате. 
SZZPLS, a.s. входит в международные системы сертификации OECD для тракторов. 
SZZPLS, a.s. сотрудничает с центром сертификации ГОСТ-Р при сертификации изделий для Российской федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

ТТРРААННССППООРРТТННААЯЯ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ  

SZZPLS, a.s. уполномочена министерством транспорта ЧР на проведение испытаний свойств специальных транспортных 
средств. Это: 

▫ тракторы и тракторные полуприцепы и прицепы, 
▫ сельскохозяйственные и лесные рабочие самоходные, прицепные и навесные машины, 
▫ строительные машины, машины для земляных работ, строительства дорог, 
▫ коммунальные машины, надстройки транспортных средств, рабочие четырёхколесные транспортные средства. 

 
SZZPLS, a.s. осуществляет подготовку документов для утверждения технической пригодности к эксплуатации на 
наземных коммуникациях. 
SZZPLS, a.s. является международно-признанной испытательной станцией проведения омологации тракторов в 
соответствии с директивами EEC/EC/EU и проведения испытаний отдельных свойств тракторов по нормам UNECE под 
знаком E8/F. 
SZZPLS, a.s. осуществляет испытания для целей утверждения единичных транспортных средств 
(напр. индивидуальный ввоз, собственное изготовление). 
SZZPLS, a.s. обеспечивает документацию, необходимую для выставления дубликата документов специальных 
транспортных средств. 
 

ККЛЛААССССИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  РРААББООЧЧИИХХ  ММЕЕССТТ  ППОО  ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯММ  ––  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ  РРААББООЧЧЕЕГГОО  ММЕЕССТТАА  

SZZPLS, a.s. предлагает консультирование при проведении классификации работ по категориям; в соответствии с 
законом № 258/2000 Сз. производит измерения гигиенических параметров на рабочем месте – шум и вибрации 
 

РРААЗЗРРААББООТТККАА  ННООРРММ  

SZZPLS, a.s. в качестве „Центра технической стандартизации“ (CTN) рег. № 2009/0043/RS активно участвует в 
разработке технических норм и осуществляет консультирование в данной области. 

 


