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ИИССППЫЫТТААННИИЯЯ  ТТРРААККТТООРРООВВ  
ДДЛЛЯЯ  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙCCККООГГОО  ССООЮЮЗЗАА  

  
 
ААОО  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ииссппыыттааттееллььннааяя  ссттааннцциияя  ммаашшиинн  ддлляя  ссееллььссккооггоо,,  ллеессннооггоо  ххооззяяййссттвваа  ии  ппиищщееввоойй  
ппррооммыышшллееннннооссттии  
с 2004 уполномочена Министерством транспорта ЧР осуществлять работы с полномочиями Технической испытательной 
станции по испытаниям ЕС для сельскохозяйственных и лесных тракторов для выдачи сертификата  соответствия типа 
по нормам ЕС. 
 
ППООЛЛННООММООЧЧИИЯЯ  РРААССППРРООССТТРРААННЯЯЮЮТТССЯЯ  ННАА  
испытания по утверждению систем, частей конструкции и отдельных технических узлов по специально указанным 
директивам, решениям и инструкциям Европейского союза 
 

ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВАА  ДДЛЛЯЯ  ППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЕЕЛЛЯЯ::  
▪ помощь при разработке информационного документа и другой 

документации к сертификату ЕС утверждения типа транспортного средства  

▪ для производителей из ЧР – испытания внутри страны, 
упрощение решения технических проблем во время 
испытаний 

▪ простота регистрации новых транспортных средств 
утвержденного типа или разрешение их продажи или ввода 
в эксплуатацию в ЕС 

▪ упрощение вывода новых транспортных средств на рынки 
вне ЕС 

▪ простота утверждения технического соответствия типа 
транспортного средства в Министерства транспорта для 
эксплуатации в ЧР 

 
ИИССППЫЫТТААННИИЯЯ  EEEECC//EECC//EEUU  
ии  ооббъъёёмм  ииссппыыттаанниийй  ууссттааннооввллеенн  ДДииррееккттииввааммии  ЕЕСС..  ППррооттооккооллыы  ррааззррааббааттыыввааююттссяя  ннаа  ааннггллииййссккоомм  яяззыыккее..  

2003/37/EC Утверждение тракторов и 
сельскохозяйственных машин 

2009/63/EC, I Максимальный загруженный вес 
2009/63/EC, II Таблица регистрации 
2009/63/EC, III Топливный бак 
2009/63/EC, IV Дополнительные грузы 
2009/63/EC, V Устройства звуковой сигнализации 
2009/63/EC, VI Уровень акустического давления (внешнего) 
2009/60/EC, 1 Максимальная конструктивная скорость 
2009/60/EC, 2 Погрузочные платформы 
2009/59/EC Зеркала заднего вида 
2008/2/EC Обзор и стеклоочистители переднего стекла 
2009/66/EC Механизм управления 
2009/64/EC Подавление высокочастотных помех (EMC) 
75/443/EEC Задний ход и спидометр 
76/115/EEC Крепления ремней безопасности к корпусу 
76/432/EEC Тормозные устройства  
71/320/EEC Тормозные устройства 
76/763/EEC Сиденья пассажиров 
2009/76/EC Уровень акустического давления 

(внутреннего) 

2009/57/EC Конструкции безопасности для защиты при 
переворачивании (ROPS) 

2009/61/EC Монтаж освещения 
2009/58/EC Буксировочные крепления и задний ход 
2009/75/EC Конструкции безопасности для защиты при 

переворачивании (ROPS) – статическое 
испытание 

80/720/EEC Рабочее пространство, доступ к управлению 
86/297/EEC Валы отбора мощности 
87/402/EEC Передняя конструкция безопасности ROPS 

(тракторы с узкой колеей) 
86/298/EEC Задняя конструкция безопасности ROPS 

(тракторы с узкой колеей) 
86/415/EEC Монтаж элементов управления 
2009/144/EC, I Размеры и присоединяемый вес 
2009/144/EC, II, 1 Регулятор оборотов/мощности 
2009/144/EC, II, 2 Защита узлов конструкции привода 
2009/144/EC, IV Механическое прицепное устройство 
2009/144/EC, V Обязательные таблички 
2009/144/EC, VI Управление и подключение тормозов 

трактора и прицепного транспортного 
средства 

91/226/EEC Системы предотвращения разбрызгивания 
92/24/EEC Ограничители скорости 
89/297/EEC Боковоe защитное оборудe 

 


