
Информационно-справочная 
система отечественной и ино-
странной ЭКБ (ИСС ЭКБ) пред-
назначена для сбора, хранения 
и представления информации 
об испытаниях ЭКБ предприя-
тиям, создающим аппаратуру 
специального и общего назна-
чения, заинтересованным ве-
домствам, головным предприя-
тиям, испытательным центрам 
и вторым поставщикам. 
 
ИСС ЭКБ обеспечивает легкий 
поиск по классам ЭКБ, типоно-
миналам, их характеристикам и 
воздействующим факторам, 
предоставляет заказчикам испытаний ЭКБ 
данные о ходе испытаний и доступ к структу-
рированным результатам испытаний 
(протоколам, отчетам, дополнительным ма-
териалам). 
 
Ведомства и головные организации имеют 
возможность получения статистических дан-
ных о проведенных испытаниях (объемы, 
номенклатура), применении отечественной и 
зарубежной ЭКБ, прошедшей испытания, а 
также о надежностных и прочих характери-
стиках ЭКБ. 
 
Данные системы 
ИСС ЭКБ содержит записи об испытаниях, 
проведенных в ОАО «РНИИ 
«Электронстандарт» и его субподрядчиками 
с 2009 года, и пополняется в режиме реаль-
ного времени по мере проведения новых 
испытаний. На март 2014 г. в ИСС ЭКБ нахо-
дились данные об испытаниях 13225 типоно-
миналов (6568 отечественных и 6657 зару-
бежных) 234 классов, 524 отечественных и 
зарубежных изготовителей электронных ком-
понентов. Всего—20 484 испытаний. 
 
Преимущества для заказчиков ИЦ РНИИ-
ЭС 
Заказчики Испытательного центра ОАО 
«РНИИ «Электронстандарт»  по запросу 
имеют возможность получить расширенный 
доступ к ИСС ЭКБ. Для заказчиков становит-
ся возможным электронное взаимодействие 
с ИЦ РНИИЭС в ходе договорного цикла: 
согласование договоров с ИЦ РНИИЭС, 
включая согласование перечней  
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электронных компонентов, подлежащих 
испытаниям, программ и методик испыта-
ний, дополнительных соглашений и сов-
местных решений. 
 
Заказчики могут отслеживать прохождение 
стадий взаимодействия в ходе исполнения 
договора: получение компонентов на 
склад, проведение входного контроля, про-
ведение испытаний, создание отчетов об 
испытаниях и обратную отгрузку компонен-
тов и документации. 
 
Одним из несомненных преимуществ явля-
ется своевременное получение информа-
ции об изделиях, не прошедших испыта-
ния. Заказчики имеют возможность опера-
тивно принять решения по забракованным 
партиям. 
 
Результирующие протоколы испытаний 
становятся доступными заказчикам в тече-
ние суток после их переноса в ИСС ЭКБ из 
автоматизированной системы управления 
испытаниями ИЦ РНИИЭС (АСУ ИЦ). 
 
Вся документация, относящаяся к договору 
и проведенным испытаниям, доступна в 
течение неограниченного времени после 
завершения договора. 
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Зарегистрированные пользователи мо-
гут получить более детальную инфор-
мацию о проведенных испытаниях. 
 
Заказчики испытаний после регистра-
ции могут получить полный доступ к 
договорной документации, относящей-
ся к их заказам, оперативную информа-
цию о прохождении испытаний и о ре-
зультатах испытаний (протоколы, за-
ключения и т.п.). 
 
Для получения доступа к ИСС ЭКБ 
необходимо отправить запрос по элек-
тронной почте malinin@elstandart.spb.ru. 

Возможности для других испытательных 
центров и лабораторий 
Другие испытательные центры и лаборато-
рии могут воспользоваться преимуществами 
ИСС ЭКБ, разработав интерфейс между 

собственными системами управления испы-
таниями и ИСС ЭКБ и периодически загру-
жая информацию об испытаниях в ИСС 
ЭКБ. ИЦ РНИИЭС предоставляет информа-
цию об интерфейсе загрузки по запросу. 
 
Информация, внесенная другими испыта-
тельными центрами и лабораториями, до-
ступна только представителям этих центров 
и лабораторий и—с их разрешения—их за-
казчикам или другим уполномоченным поль-
зователям. 
 

Получение доступа к системе 
Доступ к системе осуществляется со стра-
ницы Веб-сайта Испытательного центра 
ОАО «РНИИ «Электронстандарт» по адре-
су www.icrniies.ru. 
 
Анонимный доступ позволят просмотреть 
общую информацию об электронных ком-
понентах, прошедших испытания, включая 
соответствие моделям внешних воздей-
ствующих факторов. 

 
Возможности министерств и ведомств 
Заинтересованные министерства и ведом-
ства могут использовать ИСС ЭКБ для ана-
лиза потребностей в электронных компо-
нентах при осуществлении программ заме-
щения импорта, анализа номенклатуры из-
делий, приобретаемых предприятиями по 
подчиненности, получения сводной инфор-
мации о проведенных испытаниях, объемах 
поставок, надежности ЭКБ (количестве де-
фектов). 


