Сушилки зерновые для послеуборочной
сушки зерна перед закладкой на хранение.
Жатки кукурузные и собиратели початков.
Комбайны кукурузоуборочные.
Очистители початков. Молотилки кукурузные.
Машины по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы.
Машины для обеззараживания, облучения
и термообработки семян.
Машины для дражирования семян.
Копатели картофеля.
Комбайны картофелеуборочные.
Сортировки и пункты первичной обработки картофеля.
Машины для уборки ботвы корнеплодов.

Комбайны свеклоуборочные.
Средства малой механизации садовоогородные: стационарные, передвижные, ездовые.
Погрузчики сельскохозяйственные.
Погрузчики для животноводческих ферм.
Установки для удаления навоза и навозной
жижи.
Оборудование для отопления и регулирования микроклимата.
Инкубаторы.

Косилки тракторные.
Плющилки тракторные.
Волокуши, копновозы, грабли тракторные, ворошилки.
Подборщики-копнители, стогообразователи, пресс-подборщики.
Косилки-измельчители.

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
Комбайны силосоуборочные.
Дробилки для кормов.
Измельчители грубых и сочных кормов.
Смесители кормовю
Запарники-смесители.
Котлы-парообразователи.
Фуражиры, погрузчики-измельчители.

308503, РОССИЯ, Белгородская область, Белгородский район, поселок Майский,
ул. Вавилова 1.
Тел. +7(4722)392256, +7(4722)391232
E-mail: sloboduyk_ap@bssa.edu.ru
lubin@bsaa. edu.ru
Номер аттестата аккредитации:
RA.RU.21АД61
Дата включения аккредитованного лица в реестр 20.10.2015

Кадровое обеспечение:
Руководитель Слободюк А.П.
Инженер Любин И.В.
Инженер Григоров Н.Н.
п. Майский

Испытательная лаборатория сельскохоFзяйственных машин образована в 2001 году
на базе ФГОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия».
В марте 2006 года прошла переаккредитацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в качестве технически компетентной и независимой
Испытательной лаборатории сельскохозяйственных машин (Аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.21МС18 от 06 марта 2006 г.)
для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации.
В октябре 2015 года лаборатория прошла
аккредитацию в Федеральной службе аккредитации (Росаккредитации) на соответствие
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 в качестве Испытательной лаборатории сельскохозяйственных машин ФГБОУ ВО Белгородский
ГАУ (Аттестат аккредитации №RA.RU
21АД61 от 20 октября 2015 года)
Руководителем лаборатории является
Слободюк Алексей Петрович.
За время работы лабораторией проведено
85 приемочных и 108 сертификационных испытаний различной сельскохозяйственной
техники.
Компетентность сотрудников, техническая оснащенность, современная нормативная база позволяет в сфере деятельности ИЛ
СХМ проводить все необходимые оценки работы сельскохозяйственных машин, определять показатели качества выполнения технологического процесса, надежности, эффективности и безопасности на соответствие
требованиям НД, ГОСТ Р ИСО и ТР ТС.
Результаты приемочных и сертификационных испытаний оформляются в виде соответствующих протоколов.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИЛ СХМ
БЕЛГАУ В 2018 ГОДУ
Плуги общего назначения, машины комбинированные и универсальные, машины для
пахоты и глубокого рыхления, плуги плантажные и ярусные, лущильники лемешные.

Культиваторы для сплошной обработки
почвы.
Машины для поверхностной обработки
почвы: лущильники дисковые, бороны зубовые, дисковые, ножевые и пружинные.
Катки. Выравниватели.
Машины для рядной и междурядной обработки почвы: культиваторы для сахарной
свеклы; культиваторы для кукурузы; культиваторы фрезерные.

Сеялки тракторные: зерновые; кукурузные; свекловичные; травяные; зернотуковые.
Картофелесажалки.
Машины высадкопосадочные.

Разбрасыватели органических удобрений.
Машины для внесения минеральных
удобрений и извести.
Разбрасыватели жидких удобрений. разбрасыватели пылевидных удобрений.
Опрыскиватели и аэрозольные аппараты.
Машины для внесения гербицидов.
Опыливатели.
Протравливатели семян.

Жатки рядковые.
Комбайны зерноуборочные.
Машины для послеуборочной обработки
зерна.

