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Изlаепrя с января 2001 юOа, УцреOuп?ль Инспuпуп uспыпанui u серпuфакацuu вооррrcпuя u военно' l e\Huou.
Хурнш ицается пря поддержке Мия!стерствэ обороны Российс(ой Федерации, ГосударФвенного KoM!fttJ по свн&lрглзации

и метологии Российской Федер.ции, Российскоi] ак.демии ракетных и артишериiiских наук

уважаемые читатели!

Восьмой номер ж}рнма <Вестник Военноrо Реrистра>
открывает статья, в которой изложена концепция утIравле-
ния качеством электрорадиоизделий катеIории качества
<оС).

В продолжении раздела описывается модель несанкцио-
Еированноло цифрового потока, циркулирующеfо в инфор-
мациоЕной вычислительцой сети предприятий,

Аккредитован орган по сертификацйи систем }правлеЕия
оI<р}.каюцей средой при ИнИС ВВТ.

В разделе <Практический опыо ЗАО <НПКФ Аквилон>
делится с читателями журцма решением проблемы иссле,
дования состояния окр}Dкающей среды,

nPeecTp СМК, сертифицированных в ВоеЕном Реестре>, а

так же цнформация об Учебном Щентре при ИнИС ВВТ
предстаеrIеЕы на последЕих страЕицах данного номера
жл)IJма.
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