
Зайченко Сергей Николаевич  - генеральный директор 

Холдинг «Информтест» 

г. Москва  

Повышение качества технического обслуживания и 

ремонта бортовой аппаратуры на базе нового поколения 

наземных автоматизированных систем контроля (НАСК) 



Холдинг «Информтест» с 1996 г. специализируется на разработке, 

изготовлении, интеграции и обслуживании контрольно-измерительного 

оборудования для различных отраслей, включая разработку и поставку 

программного обеспечения. Изготовлено и поставлено более 450 систем 

различного назначения 

 

В холдинг входят ООО Фирма «Информтест» и ООО «VXI-Системы»  

 

Серийный выпуск модульных контрольно-измерительных комплексов и 

оборудования в открытых международных стандартах VXI, LXI и AXIe  

на собственном производстве в г. Зеленоград 

 

Основные направления измерительных систем: 

 

Системы контроля электрических параметров жгутов и бортовой 

кабельной сети серии ТЕСТ-9110 в различных модификациях 

Системы функционального контроля бортового и стационарного 

радиоэлектронного оборудования 

Телеметрические системы, системы управления для стендовых 

испытаний 
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Автоматизированные линии сборки электронных модулей 
 

Участок ручной сборки электронных модулей 

Механическое производство 

Контрольно-испытательный центр Сборочно-монтажное производство 
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Аккредитована метрологическая служба  

Набор поверенных эталонов Приборы  

Вспомогательные средства 

измерения 
Рабочие места метрологов 

Аттестат аккредитации в области 
обеспечения единства измерений  
№ РОСС RU.0001.310103 от 25.12.2012. 
 
В 2018 г. второй раз подтверждена 
компетенция и расширена область 
аккредитации. 

171 сертификат ГР СИ РФ  

Из них 88 сертификатов 

находится в ГР СИ ВН РФ 
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Проведение приемо-сдаточных испытаний 
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Технология открытых международных стандартов AXIe, VXI и LXI 
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Стоимость системы ниже. 
Производительность выше.  
Меньшие габариты. 
Гибкая платформа. 
Легкая модернизация. 
Решение, определяемое пользователем. 
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Старая идеология построения тестовых систем 
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Новая технология построения западных тестовых систем в 

открытых стандартах 
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Реальное импортозамещение с Холдингом Информтест 

ATE National Instruments ATE Холдинг Информтест 



Возможность создания портативной и мобильной версий систем 
автоматизированного тестирования 
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Реальное импортозамещение  

с Холдингом Информтест 



Автоматизированная Измерительная Система  

контроля качества сборки систем самолета для проведения отработки систем самолета 

RRJ-95 без навески штатных маршевых установок (далее МСУ) в цехе окончательной сборки АО 
«ГСС» в филиале компании в г. Комсомольск-на-Амуре ТЕСТ-МСУ. 

Система ТЕСТ-МСУ функционально представляет собой 
имитатор основных систем МСУ самолета. Имитируется 

как левая, так и правая МСУ. 
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Основные преимущества модульных измерительных  
систем производства Холдинга Информтест 

  АТЕ Информтест является универсальным решением для задач сервисного, а также 
производственного сопровождения и контроля параметров радиоэлектронных блоков. 
Уменьшение стоимости АТЕ не менее, чем в два раза. 
Уменьшение массогабаритных характеристик не менее, чем в два раза. 
АТЕ Информтест вносятся в ГР СИ РФ как единые системы с метрологически выделенной частью 
ПО. Всего в госреестре СИ 171 сертификат и в спецразделе СИ военного назначения 88 
сертификатов. 
АТЕ Информтест использует современные операционные системы (Windows 7, Windows 10, 
AstraLinux). 
АТЕ Информтест имеет общую методику поверки и калибровки, тем самым  однозначно 
решает проблемы с несоответствием результатов проверки радиоэлектронных блоков при 
контроле Заводом-Изготовителем и при входном контроле на АТЕ Информтест. 
АТЕ Информтест позволяет Заказчику создавать тестовые программы без привлечения 
Изготовителя АТЕ. 
АТЕ Информтест позволят максимально автоматизировать процесс проведения проверок 
радиоэлектронного оборудования. 
 Модернизация АТЕ Информтест не потребует значительных временных и финансовых затрат 
из-за использования открытой архитектуры  и программного обеспечения в открытом для 
пользователя коде. 
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Готовые тестовые системы для НТЦ Модуль (5 систем для 

испытаний бортовых компьютеров БЦВК серии БИВК). 
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Готовые тестовые системы для ИСС им. Решетнева  

Всего 65 систем, включая системы для электрических испытаний КА 

в сборе 
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Космодром Плесецк 

Космодром Байконур 
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8 систем 

22 системы 

6 систем 



Наземная Автоматизированная Система Контроля  
НАСК-Информтест 
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Внешний вид 
адаптера подключения авиационного блока 

 

Адаптер подключения 
системы НАСК200 

Адаптер подключения 
системы НАСК 
Информтест 
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Внешний вид НАСК200 и НАСК Информтест 
 

 

 

Внешний вид НАСК200 
 

Внешний вид макетного 
образца 

НАСК Информтест 
 

Вид  
спереди 

Вид  
сзади 
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Автоматизированная измерительная система проверка релейных 

блоков и энергоузлов для РСК МИГ и НПО Энергомаш (РД-191). 

Система проверки РУ, релейных блоков и энергоузлов для цеха входного 

контроля и цеха периодических испытаний РСК МиГ 

Система проверки двигателя РД-191 

для семейства российских ракет-

носителей (РН) «Ангара» 
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7 системы 

3 системы 



Корпорация 
космических 

систем 
специального 

назначения 

«Комета» 

Научно-

исследовательск

ий центр 

ракетно-

космической 

промышленности

«НИЦ РКП» 
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4 системы 

28 систем 



Тестовое оборудование для РУ, контроля питания КА,  

контроля цифровых блоков. 
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9 систем 

26 систем 



Система для отработки стендовых испытаний РКТ 
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4 системы 
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Зайченко Сергей Николаевич – Генеральный директор 
Холдинг «Информтест» 

inftest@inftest.ru 


