Электронный каталог технических условий является мощным
инструментом в поиске информации о технических условиях, прошедших
государственную регистрацию в Госстандарте.
Действующие механизмы обработки и систематизации информации о
технических условиях, держателями подлинников которых являются
юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики
Беларусь, являются гарантией ее достоверности и актуальности.
Электронный каталог технических условий – это:
 высокие поисковые возможности;
 простота пользования;
 удобное представление информации.
Информация о технических условиях предоставляется пользователю в
виде карточки документа и содержит описание «жизни» технических
условий с даты государственной регистрации и до ее аннулирования.
Здесь Вы найдете сведения о держателях подлинников технических
условий, о сроках действия технических условий, о всех вносимых
изменения в технические условия, в том числе информацию об
аннулировании, продлении, восстановлении технических условий.
Каталог поставляется по заявке пользователя на компакт-диске в виде
локальной версии и содержит систематизированную информацию о
технических условиях по следующим тематикам:
 Машиностроение
 Метрология и испытания
 Электротехника, радиоэлектроника, связь
 Химическая промышленность
 Пищевые продукты и продовольственное сырье
 Строительные материалы и изделия
 Лесная и деревообрабатывающая промышленность
 Здравоохранения
 Микробиология, ветеринария
 Охрана окружающей среды, защита человека
 от воздействия окружающей среды, безопасность
 Горное дело и полезные ископаемые. Металлы
 Легкая промышленность
 Изделия культурно-бытового назначения
 Упаковка и размещение грузов
 Производственные услуги
Возможно формирование каталогов по заявке пользователей,
включающие в себя информацию о технических условиях любой тематики и
в любых сочетаниях.
Настоящий Каталог подготовлен в Белорусском государственном
институте стандартизации и сертификации.

Каталог сформирован в результате проведения Государственной
регистрации технических условий.
Так же БелГИСС распространяет:
 Каталог «Технические условия 2015» (4 тома). Издается один раз в
год.
Содержит информацию о технических условиях, прошедших
государственную регистрацию, держателями подлинников которых
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели
Республики Беларусь.
 Каталог «Нумерационный указатель технических условий».
Издается один раз в год. Содержит информацию:
- обозначения технических условий, систематизированные в
соответствии с Межгосударственным классификатором стандартов МК
(ИСО/ИНФКО
МКС)001-96
(кода МКС);
- срок действия технических условий;
- номера изменений к техническим условиям;
- даты введения извещений об изменении технических условий.
 Информационные указатели технических условий (ИУ ТУ).
Издающиеся один раз в два месяца. Содержат информацию о
зарегистрированных технических условиях, извещениях об изменении
технических условий, отмененных и замененных технических
условиях, восстановленных технических условиях и держателях
подлинников технических условий.
По вопросам приобретения Каталогов и информационных указателей
технических условий обращаться по адресу:
Адрес: БелГИСС, г. Минск, ул. Мележа, д. 3, 220113.
Телефон: 269-69-12
Факс: 262-15-20
Адрес в Интернете: belgiss.by

