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Стандартизация
Греческая организация по стандартизации (ELOT) является единственным
национальным органом в Греции, ответственным за разработку, утверждение,
издание и распространение греческих стандартов. ELOT создана в 1976 году
Законодательным актом № 372/76, как некоммерческое частное юридическое лицо.
Национальная стандартизация включает в себя подготовку, выпуск,
содействие реализации, применение национальных стандартов и других документов
по стандартизации.
Стандартами и документами по стандартизации ELOT могут быть:
• Европейские стандарты, принятые в качестве национальных. При наличии
финансовых ресурсов, ELOT, производится официальный перевод на греческий
язык европейских стандартов, официально принятых на английском, французском
или немецком языках.
• Международные стандарты, принятые полностью или с изменениями,
подготовленные Международной организацией по стандартизации (ISO) и
Международной электротехнической комиссией (IEC), в которых ELOT является
полноправным членом.
• Национальные стандарты, подготовленные экспертами ELOT для удовлетворения
потребностей национальной экономики. ELOT разрабатывает такие стандарты, в
случае отсутствия аналогов европейских или международных стандартов.
Классификация стандартов ELOT состоит из уникального идентификационного
номера с префиксом ΕΛΟΤ (ELOT) - для стандартов и ΠΡΔ (ПДР) - технических
условий.
Следует обратить внимание, что внедрение стандартов является добровольным, за
исключением случаев, когда национальные или европейские законодательные или
нормативные требования делают его обязательным.

2. СЕРТИФИКАЦИЯ
Совет по сертификации
ELOT аккредитован в Национальной системе аккредитации (ESYD - Греция), а
также итальянским Советом по аккредитации (SINCERT - Италия) по сертификации
систем менеджмента.
В соответствии с действующей правовой базой, на ELOT возложена
разработка, внедрение процедур и систем сертификации. В связи с этим, ELOT
выдает сертификаты соответствия и предоставляет знаки соответствия, которые
указывают на соответствие продукции, услуги, процесса, деятельности организаций,
систем, персонала требованиям нормативных документов.

Основным органом, предоставляющим знаки соответствия и выдающим
сертификаты соответствия является Совет по сертификации ELOT, членами
которого являются делегаты из представителей секторов экономики и
государственного управления Греции.
Знаки соответствия и сертификаты соответствия, предоставленные ELOT, в
соответствии с требованиями греческих и европейских стандартов и других
нормативных документов, изданных европейскими организациями (CEN / CENELEC /
ETSI), определенных как греческий знак соответствия, греческие сертификаты
соответствия, предоставляются только ELOT.
ELOT является единственной организацией по сертификации Греции, которая
совместно с национальными организациями более чем 30 стран мира участвует в
деятельности международной сети по сертификации (IQNet), что дает право ELOT
выдавать сертификат IQNet вместе с сертификатом ELOT, обеспечивая, таким
образом взаимное признание и признание его сертификатов по всему миру.

3. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
В 1978 году при поддержке государства в ELOT создана первая
испытательная лаборатория бытовой техники. Большинство действующих
в
настоящее
время
лабораторий
созданы
для
проведения
испытаний,
предусмотренных, в положениях "Нового подхода" европейских директив. Протоколы
испытаний, выданные лабораториями ELOT, признаются соответствующими
греческими органами (в частности, надзора за рынком), а также лабораториями
Европы и на международном уровне, с которыми ELOT имеет соглашения о
взаимном признании результатов испытаний.
ELOT в настоящее время работает со следующими испытательными
лабораториями, аккредитованными ESYD:
1. Лаборатория по испытанию низкого напряжения:
• Бытовая техника
• Осветительные приборы
• Электрооборудование
2. Лаборатория по испытанию электрического кабеля:
• Низковольтные кабели до 1000В
3. Лаборатория по испытанию игрушек:
• игрушки
4.Испытательная лаборатория физики полимеров и упругих продуктов:
• пластиковые трубы и аксессуары из PVC, PE, PEX, ПП и ПБ
• пластические и эластичные изделия.

