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ТТРРААККТТООРРЫЫ  ИИ  ММААШШИИННЫЫ  
ННАА  ННААЗЗЕЕММННЫЫХХ  ККООММММУУННИИККААЦЦИИЯЯХХ  

 
 
ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ииссппыыттааттееллььннааяя  ссттааннцциияя  ммаашшиинн  ддлляя  ссееллььссккооггоо,,  ллеессннооггоо  ххооззяяййссттвваа  ии  ппиищщееввоойй  
ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо на основании полномочий, полученных от Министерства 
транспорта ЧР, обрабатывает документацию, необходимую для разрешения эксплуатации на наземных 
коммуникациях, включая обеспечение выдачи решения об утверждении и предлагает: 
 
ООссннооввннааяя  ииннффооррммаацциияя  

• об обязанностях производителей, продавцов и импортёров специальных транспортных средств с точки 
зрения условий эксплуатации транспортных средств на наземных коммуникациях, в соответствии с 
законом № 56/2001 Сз. и его сопроводительными нормами, 

• о технических требованиях к специальным транспортным средствам для разрешения эксплуатации на 
наземных коммуникациях, 

• об условиях проведения испытаний, обязательных для сертификации технической пригодности. 
 
ИИссппыыттаанниияя  ддлляя  ууттввеерржжддеенниияя  

• тракторы, 
• тракторные прицепы и полуприцепы, 
• сельскохозяйственные и лесные самоходные, прицепные и навесные машины, 
• машины для строительных и аналогичных работ, 
• коммунальные машины и надстройки машин для коммунальных целей, 
• рабочие четырёхколёсные транспортные средства. 

 
ККаакк  ууппооллннооммооччееннннааяя  ссееррттииффииккааццииооннннааяя  ссттааннцциияя  ММТТ  ооссуущщеессттввлляяеетт::  

омологацию сельскохозяйственных и лесных тракторов по нормам UNECE: 

• UNECE № 71 Отдельные положения для омологации сельскохозяйственных тракторов на обзор с 
места водителя, 

• UNECE № 86 Отдельные положения для омологации сельскохозяйственных и лесных тракторов на 
монтаж устройств освещения и световой сигнализации, 

• омологация сельскохозяйственных и лесных тракторов по директивам EEC/EC/EU: 

– омологация типа трактора как единого целого по директиве 2003/37/EC, 

– омологация отдельных свойств и конструктивных узлов по отдельным инструкциям EEC/EC/EU. 
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ИИннддииввииддууааллььнныыее  ииссппыыттаанниияя  ии  ииззммеерреенниияя  

• Проверка характеристик в объёме, специфицированном заказчиком, напр. в рамках контрольных 
испытаний прототипа изделия. 

• Проверка характеристик по спецификации соответствующего официального органа с целью 
подтверждения технической пригодности для эксплуатации на наземных коммуникациях отдельного 
транспортного средства – напр. при индивидуальном ввозе. 

 
ВВииддыы  ииссппыыттаанниийй  ии  ииззммеерреенниийй  

• Общая экспертиза транспортного средства на исполнение технических требований обязательных норм 

• Проверка основных размеров, веса и его распределения по осям 

• Проверка внешних диаметров колеи и габаритов при повороте 

• Проверка статического давления шин транспортного средства на дорогу 

• Измерение эффективности торможения 

• Измерение времени формирования давления и объёма ресиверов 

• Проверка рулевого механизма транспортного средства 

• Проверка освещения транспортного средства 

• Измерение уровня шума 

• Измерение вибрации 

• Электромагнитная совместимость – электромагнитные помехи 

• Энергетический баланс системы питания 

• Проверка максимальной скорости транспортного средства 

• Проверка размеров кабины и сидений 

• Проверка прочности защитной конструкции 

• Проверка обзора с места водителя 

• Проверка размещения и сил на элементах управления 

• Измерение микроклиматических условий 

• Измерение концентрации пыли 

• Измерение избыточного давления в кабине 
 
ППррееииммуущщеессттвваа  ннаашшиихх  ииссппыыттаанниийй  

• комплексность – проведение испытаний и разработка документации для омологации типа, 
подтверждения технической пригодности и обеспечение выдачи решения об утверждении, 

• международное признание испытаний по нормам EEC/EC/EU, UNECE и ISO, 

• использование произведенных испытаний как составной части подтверждения безопасности изделия, 

• простота коммуникации при устранении технических проблем. 
 


