
Испытательный центр ОАО «РНИИ «Электронстандарт» создает и поставляет электронные 

справочник сертификационных испытаний (ИСС ЭКБ). Система имеет открытый доступ через 

сайт испытательного центра. 

Информационно-справочная система электронной компонентной базы ИСС ЭКБ содержит спра-

вочные материалы о результатах сертификационных испытаний в испытательном центре ОАО 

"РНИИ "Электронстандарт" ЭКБ отечественного и импортного производства, предназначенных 

для комплектования особонадежной аппаратуры стратегически значимых объектов.  

Группа компаний "Балта"  
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Информационно-справочная 

система  ИСС-ЭКБ 

 

 Представление сводных данных о процессе испытаний по договорам 

 Отображение  процесса прохождения испытаний изделиями в реальном времени 

 Поиск типономиналов, с которыми уже проводились испытания в данном ИЦ  

 Представление сводной информации о проведенных испытаниях в графическом виде 

Функции системы ИСС ЭКБ: 



 Страница списка договоров представляет 

собой   перечень договоров в табличном 

виде и карточку договора.  

Из карточки договора можно перейти к 

списку партий этого договора. Также в 

карточке отображаются документы по 

этому договору (Приложения, Решения, 

Доп. соглашения). 

Перечень договоров можно фильтровать 

по всем полям. Также он  отображает 

сводную информацию по договорам  (количества партий находящихся на определённом этапе 

проведения процесса испытаний).  

Администратор системы имеет возможность проводить миграцию данных и документов из си-

стемы АСУ ИЦ в ИСС ЭКБ. При этом, пользователь определяет область данных  для  импорта

(например: партии или договоры). В случае миграции документов, можно ограничить количе-

ство импортируемых документов, определив период времени, в течение которого был создан 

документ. 

Результаты миграции отображаются на экране и записываются в журнал  событий и ошибок ис-

полнения. 

Перечень договоров 

Администрирование системы 

Перечень партий  

Страница списка  партий представляет со-

бой перечень партий в табличном виде и 

карточку партии. 

Перечень партий содержит список  партий 

и основную информацию о них, в том чис-

ле, информацию о датах завершения опре-

деленного этапа испытаний. 

В карточке партии содержатся документы 

выбранной партии (Протоколы, Заключе-

ния, Приложения, Спецификации, Изобра-

жения внешнего вида и рентгеновского контроля). Также из карточки партии возможна навигация 

в  договор. 
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Благодаря возможностям графического 

представления данных ИСС ЭКБ, пользова-

тель может наглядно увидеть работу испы-

тательного центра. 

Доступны следующие графики: «Динамика 

испытаний по операциям», «Динамика ис-

пытаний по типам», «Сравнение объемов 

испытаний по годам», «Итого за год», 

«Забраковано за год».  

Все графики настраиваемые. Построение 

графика можно корректировать, определяя 

классы и производителей изделий, тип про-

изводителя (ОП/ИП), операции, промежу-

ток времени проведения испытаний.  

Система ИСС ЭКБ обеспечивает представление данных о процессе проведения испытаний, реги-

стрируемых системой АСУ ИЦ. Информация о результатах испытаний, печати документов, пере-

даче изделий со склада и отгрузке заказчику, а также справочная информация будет отображена в 

системе ИСС ЭКБ и доступна её пользователям.  

Графики  

Принцип работы ИСС ЭКБ 
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Группа компаний "Балта"  

База данных ЭКБ позволяет собирать результаты испытаний ЭРИ со всех испыта-

тельных центров и лабораторий. Таким образом в БД ЭРИ можно получить ответы 

на вопросы: что, где, когда и как испытывалось. Зная эту информацию, можно опти-

мизировать перечень ЭРИ, предполагаемых к поставке на заказ. 

Потребители Базы данных ЭКБ выполняют многофакторный поиск типономиналов, 

для того, чтобы подобрать изделия, подходящие под цели проектов. Такой подход 

позволяет сократить номенклатуру применяемых изделий, а значит сократить избы-

точный объем испытаний. 

Сбор результатов испытаний 

Адрес: 

г. Санкт-Петербург 

196084 

ул. Цветочная,  д.25, к.3 

Телефон: (812) 676 28 92 

Факс: (812) 676 28 92 

Эл. почта: interbalt@interbalt.ru 

www.icrniies.ru 

Группа Компаний «Балта» 

www.interbalt.ru 

Испытательный центр 

 «Электронстандарт» 

Адрес: 

г. Санкт-Петербург 

196084 

ул. Цветочная,  д.25, к.3 

Телефон: (812) 676 28 92 

Факс: (812) 676 28 92 

Эл. почта: malinin@elstandart.spb.ru  


