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уважаемые читатели!

ОдиЕнадцатый lloM9p хурЕала (Вестfiик BoctlHolo
РеIистра' открывает статья о созлании системы
vечедлvечlа KaUec'Ba ин,егрированltой сlр\кl\ры
оборонно-промышленцоIо ко]\{плекса,

Расс\,!атривается один IIз основIlых процессов систсмы
меЕеджмеilтаизмерений процесс подтверхдения N{етро-

,rоl ичсской прlll одности сре!с l в,l,vсрений,
Представлены вопросы, связа!Iные с системой Yправ-

леЕия окрр(ающей средой на ОДО dерцgt<дд цдгlнa-
производственная приборостроительцая Ko]vI папия),

В разделе <На}чЕо методическис осllовы качества>
впимаЕию читателей предлаIаются Nlетоды iлtета резо
пансных явлений при эквивtrцентной замене испытаЕий
радио1, ек гоонной аппара, уры На со ,дейс ,J/с \,Iе{JFи
ческих факторов,

Продолжев nPeecip систем качес.гва, сертифи-
цированных в ВоеЕном Регистрео,

Ху| |оj за ре.ч с п р u рова н
в Мчнчспе|спве печапч

ч чн.роlljlоцчч рФ.
Pe2u с п1 рацlо н t bl i пом ер

пИ м 77 5791 ол1 2l).11 2ааа ,

остАпЕнко с,н,

З!месптеrь глав{оrо р€дашор,

хивоткЕвич и,н,

Релакциояпа, колл€г!я

головин с А.
крутиков B,I{,
мдянский в.д,
ПУНКЕВИЧ Б С
СМОЛЬЯКОВ А,В
шАйко и.А
loIlAK А и,

DLrп]с(Jfuший редJtrl.р
зАицЕвд l( э
Комлыотерва' sе!стм _
слАв!IицкАlI о.н
инис ввт: ll1024, г Мосkва,
проезд ЭнIузиастов, д,l l
Для лисем: l ll l]6. r. МоскRа

Телефоя] (095) ]88_04'l8. ?Е8 04 19,
921 з1 l1.927 з7_]2. 927 ]7_]з

Тцлографш] ОАО !Черметинформа!ия,:
г Москва, yn, 1(рьйановс(оrо.

Телефоп] (095) 7]9_72_Е0.

Фопм.L 1,0, 
'0/8 

Б!магс оrjrLетLl]я
печJть oiLceTHJ{ оЪъсм 'r, i леrл
Гаi яитура Taiiмc ЕТ.
Подплсано в печать 10,02 2005,
Тирах 200 экз Заказ 2?,

При полноl'i пли частичноil
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