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 Nového  Po zámene  Po oprave 

 Áno  Nie 

 Vyhovuje  Nevyhovuje 

Protokol z periodickej prehliadky záznamového zariadenia

1. Všeobecné údaje 
Držite  / majite  vozidla: 

Ulica: 

PS  / Sídlo: 

Výrobca a typ vozidla: 

ID íslo podvozku vozidla: 

Eviden né íslo vozidla: 

Dátum kontroly: 

íslo zákazky: 

Typ záznamového zariadenia: Výrobné íslo: 

Po ítadlo dráhy nastavené: 

2. Kontrola vozidla 

Rozmer pneumatík: 

Tlak v pneumatikách: kPa 

Opravný faktor hodnoty w: 

Ú inný obvod pneumatiky: mm

Charakteristický koeficient: w imp/km 

Dráha pri porovnaní w vo i k:  m 

3. Kontrola zariadenia 
Konštanta:  

k 

k (st.) *    imp/km

Kontrolné body rýchlosti: km/h    km/h                    km/h 

m 

Odchýlka asu: s/d 

Max. povolená rýchlos : v (max) km/h 

* Len pri elektronických záznamových zariadeniach 

                       Názov dielne
                       Adresa dielne 

       PS  a miesto  
       íslo zabezpe ovacej zna ky dielne

Meno a podpis montéra autorizovanej dielne 
íslo karty (len ak je držite om dielenskej karty)

pod a zákona . 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave 

Kontrola obmedzova a rýchlosti:  

Kontrola záznamového zariadenia: 

imp/km

Výsledok skúšky po ítadla dráhy: 

Týmto potvrdzujeme, že všetky skúšky boli vykonané v súlade s technickými požiadavkami na periodickú prehliadku záznamového zariadenia. 

% 

Miesto pre logo (nie je podmienkou) 

w/k (por.) * 

l 

  km/h 
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Úkony vykonané pri periodickej prehliadke montérom autorizovanej dielne (meno a priezvisko): 
 
 
Štandardné úkony  

 Kontrola, i záznamové zariadenie a jeho inštalácia vo vozidle vyhovujú predpisom 
 

 Kontrola údajov uvedených na štítkoch z predchádzajúcej periodickej prehliadky a ich zabezpe enie 
 

 Kontrola zabezpe ovacích miest záznamového zariadenia a jeho príslušenstva z predchádzajúcej periodickej 
prehliadky 

 
 Kontrola posledných záznamov na záznamových listoch alebo kontrola údajov na výtla ku udalostí a chýb 

 
 Kontrola indikátorov, prepína ov, tla idiel, uzáverov, signalizácií a celkového stavu záznamového zariadenia  

 
 Kontrola sníma a, reduk nej alebo uhlovej prevodovky záznamového zariadenia  

 
 Kontrola vedenia sníma a alebo náhonu záznamového zariadenia 

 
 Vyhotovenie a vyhodnotenie kontrolného záznamu na záznamovom liste a jeho archivácia 

 
 Nastavenia asu v záznamovom zariadení  

 
 Zámena záložnej baterky záznamového zariadenia 

 
 Zabezpe enie záznamového zariadenia a jeho príslušenstva na predpísaných miestach 

 
 Skopírovanie údajov zo zameneného záznamového zariadenia, ich archivácia a odovzdanie majite ovi 

 
 Kontrola funk nosti záznamového zariadenia a jeho príslušenstva skúšobnou jazdou 

 
 Vyhodnotenie skúšobnej jazdy, vyhodnotenie záznamového listu alebo výtla ku udalostí a chýb po jazde 

 
 Vystavenie montážneho štítku, jeho umiestnenie a zabezpe enie v záznamovom zariadení alebo na om, alebo 

v jeho blízkosti  
 

 Vystavenie štítku konštanty, jeho umiestnenie a zabezpe enie v záznamovom zariadení alebo na om 
 

 Umiestnenie overovacej zna ky v záznamovom zariadení alebo na om 
 

 Informovanie vodi a o vykonaných úkonoch po as periodickej prehliadky záznamového zariadenia a o jeho 
zabezpe ovacích miestach 

 
 Kontrola funk nosti a nastavenia obmedzova a rýchlosti a vizuálna kontrola jeho zabezpe ovacích miest (len 

ak si to jeho technické riešenie vyžaduje) 
 
 
Špeciálne úkony  

 Vozidlo s ovládate nou nápravou 
 

 Kontrola hnacej dvojnápravy 
 

 Kontrola ovládania hnacej dvojnápravy 
 

 Vozidlo na prepravu nebezpe ného nákladu 
 

 Kontrola záznamového zariadenia a obmedzova a prúdu, i vyhovujú predpisom 
 

 Kontrola obmedzova a prúdu 
 

 
Popis zistených skuto ností a zvláštností  

 
 
 
 

 
 
 
 
Tieto úkony boli vykonané v rámci periodickej prehliadky záznamového zariadenia držite a / majite a vozidla:  
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�� �� ��������0�� � �(*�����0�� ����	�-(* ��	�.

����(�4, �������-(* � ��������(4(* ���* ���4��, ��.
*�
��-(* ��/(* �� ������� � ��������� (��.
�� ���*,

� � 9���+���0�� � ���������� ��������4, ����) �"
�"+��0�� ����	�-(* ��	�����(�4, ��������4 ��.
�4�� � ���*��-(* ����������-(* ��������4,

�� � ��
������4	 (�����"(�(* � ��������� � ����(���
�������,

($ ��	�������(
�� �����������8� �����-(* ����������-(* ���&��
,

����- ����� �����" ���������, ��������� ��9��	�.
(�� ��������	 ��+�� ���� ���
� ��������� ��*���.
�����" ���&
� ��� �������� ��+�� ���� #7���� ���
:������(� ������� ���������;$ ���
� ����- ��(*��(��
��
����+��� ������������ �����-(* ���������.
�-(* ���&��
,

� �������������8� �������, ����- ���������� ����(�"
��������� �� �������,

�$ ��	�������( ��
����+��"(� ���
� ���������"(� ���.
����������� ������� �� ���*�,

�$ ��	�������( ��
����+��"(� ���
� ���������"(� ��.
������ ���
� �������� ������,

9$ ��	�������( ��
����+��"(� ���������, "��&
� ���.

� ������ ��������, ���*��-(* ��������, ���������
� ��������� ���
� �(* ����
������ ��*���-	�
�����	�,

'$ ��	�������( ���������"(� 
����+�����" ���
� ��.
����" +�����0 ��	����" �� �(*���� 	������ ��.
	���������8�, �� �(*���� ���*� ���
� ��4����� ���.

� �� �(*���� (�����"(�(* ���
� ���������)*�
���
� �����������)*� ������,

*$ ��	�������( ��'������"(� ���
� ���������"(�
�(*���� (�����)*� ����(��� ���� +��	� �����������*�
����*������<$ �� �������,

�$ ��	�������( ������)*� *���+��)*� ���
� ��(*���.
�)*� "����� �� ���*�, �� ������� ���
� � ��4������

#<$ =�
���- ��	�������( ���8� ������ � �4�	� �$ ��

������ ���� 3
����� ������� +� ���>��� ������� �?@

�$ ������ < �4�	� �$ ���������� A��B����*� �����	���� � C��� #A�$ +� D@�>��@ � �D� 	��(� ��@ � *��	�����(�� �������-(* ������(*
��������� � ��(������ �
�����, ����) �� �-���" (������ �������, ����-	 �� 	���� � ���EF��" ���������� C��� #AG�$ +� �H�>HD � #A�$
+� ��D>?H � ���1��� ���������� C��� #AG�$ +� �H�>HD #I� �� AI J ��, ��� <� ��@$�

$  << ������ +� <�D>��� 3� �� � ��	����� ����
� � ����4 ������ +� DH�>��� 3� ��
�$  ? � < 3�����4�� ���(��
<$ 3���� +� �<�>�??H 3� �� � (������	 ����(��� #����(�- �����$ � � �	��� � �������4 �������-(* ������� � ����4 ������14(* ����������



"+��� ��*�� ������ �� ��	�������( � �������, ����-
��� +��� (�����"(�*� ��������� ��������� ���&
� (��.
���"(�	 ���
� ���������� ����� �� (����, �� ���*� ���
�
�� ��"�����	��-(* ����-(* (����(*, � +��� �������
��������, ����)*� ��	������� ����(�� �����+���0 �� �4�.
��	 � +������	 1���� A��B����� "��� ���
� � �	�����	
1���� A��B����*� *����������*� ����������

#D$ ������- 1��� �� "+��� ��*�� ������ �� +�����- 1���
A��B����� "���, �	����- 1��� A��B����*� *�������.
���*� ��������� � K���+�������

#@$ %-&��F �� "+��� ��*�� ������ �� +�� �� ����� *�.
���� � �������� �� <��� *����� � ����8�� 2� �� �1��
���(���- +�� ��	������(� � ������� �����*���- ��.
����������, �-&�F�	 �� ����	�� ����	 �� ��
� �����.
���"(�(* ��4�

#�$ L���������� � 	�6�	����	 ���(����	 +���,
� 	�6�	����	 +��� ���(����� ��*��������, � �������.
��(* � ���(� � � 	���	����(* ��
�(* ����+���� �� ��.
���&��", �� ��*���	���� ��	���������8	� � ������(�.
	� ��	������(�� �������" ��� ��	������(��
� ������� ����������1�� ���	����� ��'�����(�� ���(��.
�)*� +��� � *8������ 
����+����� � �(*���� �(* �������
��� ���(��

 �

=�6�	���� ���(���- +��

#�$ 3�	���������8 �� ������- �����*�"0 ��	������.
(��� � ������� ���(���- +�� � �-&��� #7���� ��� :�-&���.
�- ���(���- +��;$ ���, �
� ��������*�� @� *��4�, � ���.
��*����� ���(���)*� +��� 	� ���	���� �-&��F ������
����	�0� !��	����� �����*����� ���(���)*� +��� ��.
	������(��� � �������, ����)	� ��	���������8 ��	/.
&� ���	���� �-&��F ������ ����	�0 �������	���) ���.
��*����� ���(���)*� +��� � �������0�� ���	���� ��
����� �-&��F #7���� ��� :�������+�- ��	�������(;$, ��+4
��	���������8 �� ��*��� �� ������(�	� ��	������(��
���
� �� ��*��� � �������+�-	 ��	������(�	�

#$ 2� 7���� ��� �� ���������) ����, ����	���- �-&.
����- ���(���- +�� ��	������(� � ������� �������
���+���� ���	�� 
�0 ��*14 ��� <H *��4� ��+�� 1����(*
�� ��
� ��������"(�(* 	����(���

#�$ 2� ��	�������( � ������� �������� ��+�" ���.
(�, ����	���- ���(���- +�� ���	�� ������*��0 ����0
*��4� �� < *��4� ��+�� 1�����(* �� ��
� ��������"(�(*
	����(��� !�� �-��+�� ����	����� �E&�� ���(���)*�
+��� �� ��(*���� � �M0����)*� ���(���)*� �-&�F��
��+�� ���(� �� "+��� ��*�� ������ �� ��&�� ���(� ��.
�������� � ��+��	 +��� 	���� � *������ � @� *���.
����

#<$ 3�	���������8 	/&� �� ��*��� �� ������(�	� ��.
	������(�� �������0 ���(���" �	��� ��	������(�
� ������� �� ��� +���� � �� ��*��� �� ��	������(�	
� ������� ������( �� ��� +�����

#D$ 2� 7���� ��� �� ���������) ����, �� ���(���)*�
+��� ��	������(� � ������� �� ������+4����
�$ +�� �����
�- �� (���� � 
������� �� ���(������

� ��M0,


$ +�� ��������� � ���(�,

($ ��
� ����+����,

�$ +�� ���(����� ��*���������

#@$ ��� ��&����� (���� �� ����+4���� �� ���(���)*�
+���� ��� ��&����� (���� �� "+��� ��*�� ������ �� +��
�����
�- �� ������ ��	������(� � ������� � ����)*�
��+��)*� 	����� �-���� ���(� �� ��) ��+��) 	�����
�-���� ���(� ���� ��+��4	 ���(�, � ��� ����
�*� ���
�
�� ����+��4 ���(��

#�$ 2� ������� �������4����8�� �������0 � �������,
���	M ����������� ������������� �����(��, ��*��� ���.

� ��� 	�	������� �������0, ��	���������8 	/&� ���.
�E&�0 ���(���- +�� ���8� ������ � �& �� +�� �������
�*������� 
����+����� ������� ���
� ��������, �������,
(�����"(�(* ���
� �����������)*� ��������

#H$ 2� ��� � ���(�, ����) ��	�&�� � ����������8�-(*
�
����4���(* ��(*��(�-(* ���
� ��'�����+�-(* �/��.
��� �����1�0, 	��4 �� ��	������(��� � ������� �� 
��
�����1���� ��������� ��
����+�0 ���	����- +�� �� ��.
��+���� � �������N ����� +�� �� �"+��0�� ���(���)*�
+����

 <

=�6�	���� +�� ���(����� ��*��������

#�$ 2� 7���� ��� �� ���������) ����, ���(���� ��*���.
���0 � ������� �� "+��� ��*�� ������ �� +��, ��+�� ���.
�)*� ��	�������( � ������� ��	��4 
�0 �� ���(���.
���, ��� �� ������- 
�0 ��	���������8��� � ������4(��
���������- ��+�0 ��������0 ���(� �� ��*� ����� ���
��+��- �-&����- ���(���- +��� %���� +�� � ��*� ����.
��������) ������� 	��4 ��	�������( � ������� �����0
������, ���	M �� ������� �����*� ���(���-(* �	���
���
� ���8� (������)*� ���������

#$ 2� 7���� ��� �� ���������) ����, ��	���������8
	/&� �������0 ��	������(��� � ������� ���(���" ��.
*������0 � �����*� ������( ��� *��4� �� ����������
���, � �� ��� � ��	������(� ������)*� *���+��)*� ���.

� ��(*����)*� "����� �� ���*�, �� ������� ���
�
� ��4�����, ������( <�� *��4� �� ���������� ���� ���
����� �����* �� ���(���� ��*������0 ��4������ ��� ��
��*��� �� ��	������(�	�

#�$ !��(���� ��*������0 � ��	(� ���(����� �	��� ��.
�	�� � ��	������(� � ������� ����	 +���� �������
�������� ������*��0

�$ < *��4� � ����
�*� �-&�F� �


$ � *��4� � ����
�*� ����������*� 	����(��

#<$ ����	 ���(����� ��*�������� � ��	(� ���(�����
�	��� ��� �� +�� ��������� � ���(� � ��
� ����+�����

#D$ 3� ��&�" *����� ���(����� ��*�������� ����4 ��.
	������(��� � ������� ��*����

�$ ���	���� �� �-1�� 	���	����� *�������� 	���,D$ ��
�� ���(���� ��*������0 ��������� � ��	(� ���(�����
�	���,


$ ���	���� �� �-1�� �O	���	����� *�������� 	���,
�� �� ���(���� ��*������0 ��������� 	�	� ��	(�
���(����� �	����

������� �?@ 3
����� ������� +� ���>��� ������ ����

D$ 3���� �������� ���� ���������� ����
���� +� ?�>�??@ 3� �� � 	���	����� 	��� � ����4 ������14(* ����������



#@$ ��� ���(����� ��*��������, ��+�� ����)*� ��.
	�������( � ������� ���8� ��&�������� ��	���������.
8� �������� ���(� ���
� �� ������- 
�0 �� ���(������
���������- �� �-��� ���(�, �� ����+4���� �� ���(���).
*� +���, �� ����- ����4 ��	������(��� � �������
	����@$

#�$ P-��� ���(� ��+�� +��� ���(����� ��*��������
��� ��+��- �-&����- ���(���- +�� �� ���(�� ���+���

 D

=���	���� ��
� ����+����

#�$ 2� 7���� ��� �� ���������) ����, ��	�������(
� ������� 	� ����� �� 	���	���� ����- ����+���� ��.
���"(� �� �� ��
� ��������"(�(* *��4� �� < *��4��

#$ =���	���� ����- ����+���� ���8� ������ �	�&.
�� � ����������8�-(* �
����4���(* ��(*��(�-(* ���
�
��'�����+�-(* �/����� ������0 ������( �� 1��0 *��4� ��
< *��4�� 2� 
��� ����(*�����"(� ���(���� �	���
����1�� ��� 1��0 *��4�, 	���	���� ����- ����+����
	�&�� ������0 �� +�� ������� ���(����� �	����

#�$ =���	���� ����- ����+���� ���8� ������ 	�&.
�� � ����������8�-(* �
����4���(* ��(*��(�-(* ���
�
��'�����+�-(* �/����� ������0 ������( ������� �� �-&.
��F, �� �� ��������� ���/��� � ���(* �� ��
� �������.
�"(�(* �F�(* � ��
� ����+���� 
��� �� ���(� �����.
���"(�*� �-&�F� ����E&��� � +�� ����������

#<$ 3�	�������( � ������� 	� ����� �� 	���	����
�������1����- �-&����- ����+���� � �����4 ���	����
< *��4� ����� � 	���	����	 ����-	 ����+����	
���8� ������ ��

#D$ 2� ��	���������8 �������� ��	������(��� � ��.
����� ���	����" ��*����" ��
� ����+���� ���
� ��"
���	����" �(*����, �� ��	���� 	���	����*� ����)*�
����+���� ���8� �������  � � �� 	�&�� ��(*-��0, ��
��� � ��*��� ���
� 
�����������) ������ ��*��� ���
�
� ���(� �� �	���, ��7 ��	�������( � ������� �������
�	��� � ��	/&� +����0 ��
� ����)*� ���
� �-&����).
*� ����+���� 	���� ����+��4	 ������ �	��� � ��+���.
��	 7��1�� �	����

#@$ !�������� � ���(� � ��
� ����+����	���� 
�0 ���.
	����) � � �"���� �� ������	� 
����+��� ���(� � ����.
��	� �(*���� ������� ��� ���(�� �� "+��� ��*�� ������
�� ���	������0�� ����	��, &� ��	�������( � �������
	� ��+��- ���������- +�� ��������� � ���(� � ��+��"
���������" ��
� ����+����, ����-(* ������� �� �������.
�) � ��������(* +��� � ����) �" �������+�� ��*) � ��.
�����&��), �
� �� ��
����+���, &� � �/������ ��+�������
���
� �����������)*� �����*����� ���(� ����/��
4
"��� ��
� ���
� ��-	 ���
�	 � &� �� ��������
� ���
��*���
� ����1���4 ��������
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3������) �����������

#�$ 2� 7���� ��� �� ���������) ����, �����������  �
�& �� �� ��0�*��" �� ���
� ���������"(� 	�
���) +��.
����� � (������ �������� 5��
� ���������"(� 	�
���)
+������� � (������ ������� �� "+��� ��*�� ������ �"
�$ 	�
���4 ��	������(� � (������ ������� ��	������4

� �������-(* �������(* ���������"(�(* (����" ��.
�����, �� ����" �� ��0�*��" ���
���) ���������$ ���.

� 	����������� ��*���,H$


$ ��	������� ����
���� +���4 ����+��

#$ !������� � +���(* �����, � ���������(* � ���(�
� � ��
�(* ����+���� ����+�� � � �����	������4 �-(*.
�� +���� � �/
 �������� ���
���- �������?$ � 	������.
����� ��*���NH$ ����)	 �(* �������� � ����(�� ������.
�� ����� ������

#�$ !������� ���8� ������  �� ��0�*��" �� 	������.
����" (����" �������, � �� 7���� ��� �� ���������)
����, �� �� (����" ������� �� "��	4 ���������� ����
.
����N ����0�*��" �� �� (����" ������� ���������" ��
"��	4 ���������� ����
���� �������	� ������-	�
� ���
����	 �����������$

 �

=�
���4 ��	������(�

#�$ 2� 7���� ��� �� ���������) ����, �� 	�
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	������������ �������� � �������� � ��
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��- ��.
�����-	� �
	�������	�, +�� +������ 	���� ����	�,
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�������� ����
������ ������� � +�� �������- ��+�� ��.
*�
� ������� �����4	 ���8� ����+� ���
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���(�, ����� ����	� ���"���4 � ����� ������+F������
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�� ��+�� ������������ �������������� �����(��
#7���� ��� :��	�� "��&
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� ��+�� �������4����8.
��� ���������, ��*��� ���
� ���� 	�	�������� ��������
�� ����	��� ��	�����(�� ���, �
� ����- ���(���- +��
��	������(� � (������ ������� ���8�   ���� � �4�	� 
$
���)*� � ���*)*� 
��� ��������*�� �@ *��4� � �-&���.
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#$ �� ����+� �������)*� ������� ���
� ���(���)*�
������ ��
����+��"(�*� ��������0 ���
� �(*�����0 ��.
��	��� ��	�����(�� �� ��0�*��" ����������� � +���
����� ����+� ����������� ���
��� ��������

#�$ 3�	���������8 	/&� ��+�� ��	��� "��&
� ��.
	������(��� � (������ ������� ���8�   ���� � �4�	� 
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���)*� � ���*)*� 
��� ������0 �������&��- ����- ����.
+����	���� ���	� ���(���-	� �	���	� �� 1��0 *��4�
���
� �� 
��� ����(*�����"(� �	��� ����1�� ��� 1��0
*��4�, ������( �� +�� ������� ����� �	���, ���	���� ��
��� *������

#<$ �������&��- ����- ����+���� ���8� ������ �
	�&�� ������0 ������( ������� � �-&���, �� �� ���������

���/��� � ���(* �� ��
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� ��	�������( � (���.
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#�$ 2� 7���� ��� �� ���������) ����, �� ��	������(��
� ������� �� ���*� �� ��0�*��" ����������� ����� +��.
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#$ �� +�� ������� ���*��)*� �������, �� ���������
� ���(� � �� ��
� ����+���� 	�
���-(* ��	������(��
� ����������
����� (��*����+��� ������� � &������+���
������� �� ��0�*��� R�*��� 	���� A��B����	 �����.
+������	 &�����4( #QAC$ � A��B����� 9�����(��� ���.
(���4��� � ������� #A%S$ � �������-(* �������(* ���.
(���-(* ���	����� 	�
���-(* ���(���4���, ����4
�/��
�� � ����������
����� (��*����+��� ��������$ #7�.
��� ��� :��*��� � ����������
����� (��*����+��� &����.
��+��� �������;$� =�
���4 ��	������(� � ����������
��.
��� (��*����+��� ������� �� "+��� ��*�� ������ �"
����+� ���*��-(* �������� � ������4 +������� ������)*�
��������� ������(�, ����4 �" � ��	(� ������ ���(�����
�	��� ��������4 �� ����������
���" (��*����+�" ��.
����� �� ���( ��� ����� *������

#�$ ����������
���� (��*����+�� ������� �� "+���
��*�� ������ �� (��*����+�� &������+�� �������, ��
����" �������������8 &������+��� ������� �����
���
���	���� ��� 
����+�����) �����+����N��$ ��� �� F��
�$ 	������ ��� ��'������� (��*����+�� &������+�� ��.
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����� (��*����+��� �����.
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���) +������� � (������ �������,

($ ��
����+��� ��������(�� � ���������-	� ��'��	�
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�-(* ������, �-���+��� �� �����	��)*� ����������
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���)*� ����.
����,�$ &� 
�� ���(����(*���-, +����� ���������
���
�, &� �� ����(*�����"(�(* H ��4 ������ ��) ��.
�����, �� ����) �� ����0�*��" ���
���) ���������$
���
� 	����������� ��*���,H$ ���
� ������ � �����.
���4 ���������) "�����

#�$ ��1�������� ���(� ���&4 ��	���������8��� ������
�� D� ��� �� �� D�� ��� ��, ��

�$ ��'������� ���(� ����+�� ���, &� ��� �" �(*���4 ��.
��&�0 ���(���- +��, +�� �����, +�� ���(����� ��*���.
����� � +�� ��������� � ���(� ���
� +��� ����)*�
���
� �-&����)*� ����+���� ���
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