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ЦЦЕЕННТТРР  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ННООРРММААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  
 
Условия применения и работы с техническими нормами и техническими инструкциями установлены в законе о 
технических требованиях к изделиям № 22/1997 Сз. 

 
SZZPLS, AO на основании полномочий, предоставленных Департаментом нормализации, метрологии и 
испытаний (ÚNMZ) с 1 января 2009 г  уполномочена исполнять по договору в ЧР функции Центра технической 
нормализации (CTN), регистрационный номер 2009/0043/RS в области своей деятельности. 

С позиции Центра технической нормализации SZZPLS, AO уполномочена обеспечить региональное и международное 
сотрудничество при создании норм CEN, CENELEC, ISO и IEC в области сельскохозяйственных и лесных машин, 
тракторов, машин для пищевой промышленности, увлажняющей техники, электроприборов с применением в сельском 
хозяйстве, гуманных капканов для животных, машин и оборудования для земляных работ, строительных работ, 
производства стройматериалов и открытых разработок полезных ископаемых, чистящих приборов с приводом от 
электричества или двигателя внутреннего сгорания и других. 

Центр технической нормализации обеспечивает конкретную работу в международных организациях при сотрудничестве 
с производителями, их союзами и другими учреждениями в области нормализации. 

ЦЦЕЕННТТРР  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ННООРРММААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРЕЕДДЛЛААГГААЕЕТТ  ССЛЛЕЕДДУУЮЮЩЩИИЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ  

♦ информация из собственной базы данных по нормам и инструкциям 
♦ консультирование по юридическим вопросам и предмету технической нормализации 
♦ информация о результатах и состоянии деятельности в приведенных далее международных 

организациях 
♦ участие в делопроизводстве по замечаниям при создании норм и в международных заседаниях 

 

УУЧЧААССТТИИЕЕ  CCTTNN  ВВ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫХХ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯХХ  ППОО  ННООРРММААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  

� CEN/TC 65 – Переносные шлифмашины. Механическая 
безопасность (Portable grinding machines. Mechanical safety) 

� CEN/TC 144 – Сельскохозяйственные и лесные машины и 
тракторы (Tractors and machinery for agriculture and forestry) 

� CEN/TC 151 – Машины и оборудование для земляных и 
строительных работ и по производству стройматериалов и 
составов – Безопасность (Machines and equipment for 
earthwork and construction work and to process building 
materials – Safety) 

� CEN/TC 153 – Машины для пищевой промышленности (Food 
processing machinery) 

� CEN/TC 213 – Ручной инструмент. Безопасность (Cartridge 
operated hand-held tools) 

� CEN/TC 255 – Ручной механический инструмент. 
Безопасность (Hand-held, non-electric power tools. Safety) 

� CEN/TC 301 – Дорожные транспортные средства с 
электроприводом (Electrically propelled road vehicles) 

� CEN/TC 334 – Увлажняющая техника (Irrigation techniques) 

 

� CEN/TC 337 – Оборудование для удаления снега и 
оборудование для ухода за коммуникациями – 
Функциональные аспекты (Winter maintenance and road service 
area maintenance equipment – Functional aspects) 

� CEN/TC 354 – Внедорожные транспортные средства без 
кабины для перевозки людей и грузов - требования к 
безопасности, свойства и испытания (Ride-on, off-road 
motorized vehicles for the transportation of persons and goods – 
safety, performance and testing requirements) 

� ISO/TC 23 – Сельскохозяйственные и лесные машины и 
тракторы (Tractors and machinery for agriculture and forestry) 

� ISO/TC 127 – Машины для земляных работ (Earth-moving 
machinery) 

� ISO/TC 191 – Капканы для животных/хищников (Animal/ 
mammal traps) 

� ISO/TC 195 – Строительные машины и оборудование, 
используемое в строительстве (Building construction machinery 
and equipment) 

 

 


