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ЦОС "ВОЕНЭЛЕКТРОСЕРТ".Аттестат аккредитациииспытательной лаборатории№ СВС.01.6220196.14 от 01декабря 2014, действителен до01 декабря 2017 г.

ЦОС "ЭЛЕКТРОНСЕРТ".Квалифицированныйпоставщик ЭКБ.Свидетельство оквалификации № ЭС01.101.0138-2016 от 30марта 2016 г.

СДС "ВОЕННЫЙ РЕГИСТР"Сертификат соответствия №ВР 38.1.10437-2016 от25.10.2016 на разработкупродукции классов ЕКПС5963, 6130, действителен до24 октября 2017 г.
ООО «ЭКБ ТЕСТ» - это современное предприятие, осуществляющее поставки высоконадежныхЭКБ, проведение сертификационных испытаний отечественной и импортной элементной базы иразработку инновационных РЭА.

ПОСТАВКИ ОТ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

AEROLIT LTD
Разработка и производство отечественных DC-DCпреобразователей.

Wuhan Fute Techonology
Разработка и производство элементов питания.
 Литий-тионилхлоридные батареи (ER3.6V)
 Литий-диоксид марганцевые батареи(CR3.0V)
 Ультра тонкие
 Литиевые батарей (9V)

Micro Electronic TechnologyDevelopment Application Corp

Изделия на основе GaAs, приборы и кристаллы на основе Si; ВЧ иСВЧ гибридные интегральные схемы; компоненты, модули иподсистемы СВЧ и миллиметрового диапазона;оптоэлектронные и светодиодные решения; MEMS устройства имодули:
 усилители
 смесители
 аттенюаторы с цифровым либо аналоговымуправлением
 генераторы сигнала и синтезаторы частот



 приборы на основе технологии МЭМС:акселерометры, датчики воздушного потока и др.

NEDI Technology Co.,LTD

Изделия на основе GaAs, приборы и кристаллы на основе Si; ВЧ иСВЧ гибридные интегральные схемы; компоненты, модули иподсистемы СВЧ и миллиметрового диапазона;оптоэлектронные и светодиодные решения; MEMS устройства имодули.
 усилители
 аттенюаторы с цифровым либо аналоговымуправлением
 генераторы сигнала и синтезаторы частот
 приборы на основе технологии МЭМС: акселерометры,датчики воздушного потока и др.

Model motors
Разработка и производство двигателей на основередкоземельных магнитов.
 Электродвигатели;
 Бесколлекторные двигатели;
 Редукторы;Прочие аксессуары.Разработка и производство ЭКБ по трем основнымнаправлениям (СВЧ, ПП, ИС):
• СВЧ дискретные компоненты и модули (диапазонычастот от 2 до 100 ГГц);
• Мощные транзисторы (в том числе в радстойкомисполнении);
• Аналоговые и цифроаналоговые ИС, ИС стандартнойлогики, интерфейсные ИС, АЦП/ЦАП, микропроцессоры имикроконтроллеры (в том числе в радстойкомисполнении);
 ИС специального назначения (ASIC).
 ИС стандартной логики;
 Интерфейсные ИС;
 АЦП/ЦАП;
 Микропроцессоры, микроконтроллеры и  ИС

CoolWaveasia
Разработка и производство телекоммуникационных изделий иустройств.
 Модули приёмников и передатчиков;
 Модемы;
• Антенны различных технологий и конструктивныхисполнений.

Multi-Contact
Инновационные и безопасные продукты для подачи питания ипередачи данных.
 Промышленные соединители;
 Соединители для испытаний и измерений;
 Соединители для медицинской промышленности;
 Соединители для возобновляемых источников энергии;
 Модульные соединения;



ПАРТНЕРСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Texas instruments Analog Devices Rochester Electronics
Epcos Gleanair Altera

Toshiba Murata Atmel
Maxim Integrated Microchip Honeywell

Yageo Infineon Technology Semelab
Broadcom IDT Device Technology Integrated SiliconSolution Inc.
Bridgelux Cypress Fujitsu

Adesto Techologies



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ	
ЛАБОРАТОРИЯ	«ЭКБ	ТЕСТ»это независимое подразделение в составе ООО «ЭКБ ТЕСТ», которое организует ипроводит  работы по испытаниям широкого спектра ЭКБ отечественного и иностранногопроизводства на соответствие требованиям ГОСТ в части внешних воздействующихфакторов, а также на соответствие заявленных производителем в документациипараметров и характеристик ЭКБ.

СПИСОК	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	УСЛУГ:
 Проведение сертификационных испытаний
 Контрактное производство
 Изготовление и монтаж печатных плат
 Производство под заказ
 Восстановление производства ЭКБ

С уважением,

ООО «ЭКБ ТЕСТ»

E-mail: info@ecb-test.ru

тел. (812) 309-81-39, факс: (812) 703-49- 13


