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ИИЗЗММЕЕРРЕЕННИИЕЕ  ЭЭММИИССССИИИИ  ШШУУММАА  
 
 
Одной из обязанностей производителей или дистрибьютеров является вывод на рынок Чешской Респубпики 
(ЧР) и Европейского Союза (ЕС) только изделий, которые среди прочего соответствуют требованиям 
директивы 2000/14/EC, замененной директивой 2005/88/ЕС (ПП № 9/2002 Сз. в редакции ПП № 342/2003 
Сз. и ПП № 198/2006 Сз.) по уровню выделяемого шума. 

ННаа  ппррееддммеетт  ииссппооллннеенниияя  ддааннннооггоо  ттррееббоовваанниияя  ппррооииззввооддииттеелльь  ииллии  ддииссттррииббььююттеерр  ддооллжжеенн  ввыыддааттьь  ДДееккллааррааццииюю 
ссооооттввееттссттввиияя  ЕЕСС!!  

SSZZZZPPLLSS,,  AAOO  ккаакк  AAOO  225555//NNBB  11001166  ооббеессппееччииввааеетт  ппррооввееддееннииее  ррааббоотт  ппоо  ээккссппееррттииззее  ссооооттввееттссттввиияя..  

  

ВВ  ддаанннноойй  ооббллаассттии  ппррееддллааггааеемм  ииззммеерреенниияя  сс  ппррииммееннееннииеемм  ммееттооддиикк  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  
ппррииллоожжееннииеемм  №№  33  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ддииррееккттииввыы  ЕЕСС::  

� измерение акустической мощности устройства в качестве основания 
для определения гарантированного уровня акустической мощности и в 
качестве основания для выдачи Декларации соответствия ЕС, 

� определение гарантированного уровня акустической мощности,  
� измерения шума, распространяемого по воздуху домашним прибором. 

 
ДДииррееккттиивваа  22000000//1144//EECC  ззааммееннееннаа  ддииррееккттииввоойй  22000055//8888//ЕЕСС  ((ПППП  №№  99//22000022  ССзз..  вв  ррееддааккццииии  ПППП  
№№  334422//22000033  ССзз..  ии  ПППП  №№  119988//22000066  ССзз..))  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ннаа  ииззддееллиияя  ддввуухх  ггрруупппп::  

� Первую группу образуют изделия, поименованные в статье 12 директивы (в приложении № 1 ПП) и это 
устройства, для которых установлены наибольшие разрешённые значения эмиссии шума и для которых 
необходимо участие AO/NB, 

� Вторую группу образуют устройства, поименованные в статье 13 директивы (в приложении № 2 ПП) и это 
устройства, для которых установлено требование определения гарантированного уровня акустической мощности 
и обозначение устройства данными о гарантированном уровне акустической мощности. 

ДДааллееее  ппоо  ттааббллииццее  ВВыы  ссммоожжееттее  ооппррееддееллииттьь  ггррууппппуу,,  кк  ккооттоорроойй  ооттннооссииттссяя  ииззддееллииее..  
 

Статья 12 директивы (приложение № 1 ПП)  
Устройства, для которых установлены 
наибольшие допустимые значения эмиссии 
шума и обязательное участие AO/NB: 

 
строительные лифты для транспортировки материала с 
приводом от двигателя внутреннего сгорания 
трамбовочные машины: катки, вибрационные катки, 
вибрационные плиты и трамбующие машины 
компрессоры 
ручные отбойные молотки 
строительные дрели с приводом от двигателя внутреннего 
сгорания 
бульдозеры 

Статья 13 директивы (приложение № 2 ПП) 
Устройства, для которых установлено требование 
определения гарантированного уровня акустической 
мощности и обозначения машины данными о 
гарантированном уровне акустической мощности: 
подъёмные рабочие платформы с двигателем внутреннего сгорания 
кусторезы 
строительные лифты для транспортировки материала с приводом от 
электродвигателя 
ленточные пилы для стройплощадок 
однодисковые настольные пилы для стройплощадок 
переносные цепные пилы 
комбинированные самоходные мойки высокого давления с пылесосом 
трамбовочные машины: трамбовочные машины с дизельным 
двигателем 
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Статья 12 директивы (приложение № 1 ПП)  
Устройства, для которых установлены 
наибольшие допустимые значения эмиссии 
шума и обязательное участие AO/NB: 
 
думперы 
гидравлические экскаваторы или тросовые ковшовые 
экскаваторы 
экскаваторы-погрузчики 
грейдеры 
генераторы жидкостей под давлением 
компакторы для отходов с погрузочным механизмом 
косилки для травы (жатки для травы) 
газонокосилки или косилки краёв газонов 
тележки для манипуляции 
погрузчики 
самоходные краны 
моторные культиваторы 
финишеры для дорог 
электрогенераторы до 400 кВт  
башенные краны 
сварочные генераторы 

 

Статья 13 директивы (приложение № 2 ПП) 
Устройства, для которых установлено требование 
определения гарантированного уровня акустической 
мощности и обозначения машины данными о 
гарантированном уровне акустической мощности: 
мешалки для бетона и раствора 
строительные дрели с приводом от электродвигателя 
конвейеры и насосы для бетона и растворов 
ленточные конвейеры 
охлаждающие устройства для транспортных средств (тяговые 
охлаждающие устройства) 
бурильные комплекты 
устройство для заполнения и выгрузки транспортных средств с 
ёмкостями или цистернами 
контейнеры для перерабатываемого стекла 
газонокосилки или косилки краёв газонов 
переносные ножницы для живых изгородей с собственным приводом 
передвижные очищающие устройства высокого давления 
водные очищающие устройства потоком воды под давлением 
гидравлические отбойные молотки 
устройства резки швов 
устройства сдува листьев 
сборщики листьев 
тележки для манипуляции 
передвижные контейнеры для отходов 
финишеры для дорог с трамбовочной планкой 
комплекты для свайных работ 
устройства прокладки труб 
снежный трамбовщик 
электрогенераторы с мощностью более 400 кВт 
самоподбирающие щётки 
машины для сбора отходов 
машины для фрезерования дорожного покрытия 
рыхлители 
измельчители или машины для формирования щепы 
снежные фрезы 
передвижные пылесосы 
траншеекопатели 
автомобильные бетономешалки 
насосные станции для воды 

 
ИИнныыее  ууссллууггии  вв  ооббллаассттии  ииззммеерреенниияя  шшууммаа  ии  ввииббррааццииии::  

ИИззммееррееннииее  шшууммаа  ии  ввииббррааццииии,,  ииззллууччааееммыыхх  ммаашшиинннныымм  ууссттррооййссттввоомм  ддлляя  ииссппооллннеенниияя  ттррееббоовваанниийй  ддииррееккттииввыы  
22000066//4422//EECC  ((ПППП  №№  117766//22000088  ССзз..))  

� измерение шума, выделяемого машинным устройством на рабочем месте, 
� измерение акустической мощности машинного устройства, 
� измерение звука акустического предупредительного устройства машинного оборудования, 
� измерение и экспертиза акустического предупредительного устройства машинного оборудования, 
� измерение вибрации, выделяемой машинным устройством на рабочем месте. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


