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ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ  
 
Одна из обязанностей производителей и импортёров состоит в выводе на рынок ЧР и ЕС только изделий, 
электрооборудование которых соответствует основным требованиям Директивы 2014/35/EU (ПП № 118/2016 Сз.) и, тем 
самым, обеспечивает безопасное применение. Безопасность изделия производитель или импортёр должны подтвердить 
и декларировать с помощью т.н. Декларации соответствия ЕС. 

Наиболее надёжный способ подтверждения, что электрооборудование конкретного изделия не может быть источником 
какой-либо опасности, является сравнение свойств электрооборудования с требованиями соответствующих технических 
норм. Однако этот способ требует проведения соответствующих испытаний, экспертных заключений и 
непосредственной проверки образца изделия. 

SZZPLS, AO оказывает в области проверки безопасности электрооборудования комплексные услуги, 
результатом которых являются протоколы испытаний и протоколы соответствия, являющиеся базовыми 
документами, подтверждающими, что свойства изделий соответствуют требованиям Директивы 
(Постановления правительства). 

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. 

 
ППРРООВВЕЕРРККАА  ССВВООЙЙССТТВВ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ  ММААШШИИНН  ИИ  УУССТТРРООЙЙССТТВВ  

• Проверка соответствия электрооборудования технической документации 

• Измерение целостности защитного контура 

• Измерение изоляционных сопротивлений  

• Испытание электрической прочности изоляторов напряжением 

• Испытание защиты от избыточного напряжения 

• Функциональные испытания 

ЭЭЛЛЕЕККТТРРИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ИИССППЫЫТТААННИИЯЯ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРИИЧЧЕЕССККИИХХ  
ККООММППООННЕЕННТТООВВ  

• Испытания защиты от касания 

• Испытание защиты от проникновения твёрдых посторонних 
предметов 

• Испытание защиты от воды 

• Испытание приложенным переменным напряжением 

• Измерение изоляционного сопротивления 

• Измерение утечки тока 

ИИННЫЫЕЕ  ИИССППЫЫТТААННИИЯЯ  

• Испытание механических свойств 

• Испытание нагрева 

Правильной комбинацией этих испытаний можно проверить свойства электрооборудования большинства изделий с 
номинальным напряжением до 1000 В переменного тока и до 1500 В постоянного тока. 

Для конкретного изделия отдельные испытания осуществляются по требованиям технических норм, действующих для 
изделия. Результатом работы нашей испытательной станции являются протоколы испытаний аккредитованной 
испытательной лаборатории, которые помимо результатов испытаний также включают сравнение с требованиями 
соответствующей нормы. В случае комплексных услуг в области анализа соответствия изделия результатом работы нашей 
испытательной станции является заключение, которое образует основу технической документации, подтверждающей 
соответствие изделия, а вместе с заключением мы предоставляем и проект Декларации соответствия ЕС. 

Все инструкции, которые SZZPLS, AO использует при своей деятельности, применяются в действующей 
редакции. 

Проверка безопасности электрооборудования – это не единственная область, в которой SZZPLS, AO оказывает свои 
услуги. Наше техническое оснащение и квалифицированные сотрудники помогут Вам вывести Ваши изделия на рынок 
ЧР и ЕС, ознакомьтесь и с иными нашими предложениями по оказанию услуг. 


