
Методы входного контроля ЭРИ и ЭКБ. 
 
Методы входного контроля нормируются соответствующей документацией потребителей ЭКБ и 
определяются действующей Системой качества. Как правило, документация потребителя 
предусматривает проверку ЭКБ в ограниченном относительно ТУ (Технических условий 
производителя) объеме. 
Нередко из-за дефицита измерительных средств объем входного контроля ЭРИ сводится к 
формальной проверке сопроводительной документации и визуальному контролю маркировки, 
качества лужения и целостности выводов. 
Ряд производителей отказывается от непосредственного тестирования компонентов до их 
установки на плату, ограничиваясь выбором поставщиков, поставляющих качественные 
компоненты. Оценка поставщиков выполняется на основе статистического анализа результатов 
применения их элементной базы. Несмотря на видимую привлекательность такого подхода к 
входному контролю ЭРИ, он является недостоверным, так как основан на косвенных оценках. 
Кроме того, он лишает производителя возможности применения широкой номенклатуры ЭКБ от 
разных поставщиков, ограничивая технический уровень и коммерческие возможности проектов. 
Не говоря уже о том, что он противоречит нормативным требованиям, принятым в Системах 
Качества большинства ответственных производителей и не вписывается в рамки элементарных 
представлений о культуре производства. Поэтому ниже мы рассмотрим только технически 
обоснованные схемы входного контроля. 
Минимальный объем контроля следующий. 
 

1. Проверка условной работоспособности компонентов. 
 
Задачей данного метода является отбраковка полностью неработоспособных компонентов. 
Для входного контроля ИМС применяются приборы, имеющие встроенную библиотеку (как 
правило, ограниченную наиболее распространенными микросхемами). Для дискретных 
компонентов могут применяться измерители RLC или мультиметры. Одним из универсальных 
способов входного контроля ЭРИ (как дискретных компонентов, так и интегральных микросхем) 
является метод ASA (аналоговый сигнатурный анализ) - сравнение вольтамперной 
характеристики тестируемых компонентов с эталонной. 
Достоинством оборудования, реализующего данный метод входного контроля ЭРИ, является 
простота и исключительная дешевизна. Недостатком - условность контроля ЭРИ, прежде всего, 
из-за отсутствия метрологического обеспечения. Кроме того, большой проблемой является 
жесткая закрытая библиотека измерительных программ (неизвестно, что и как измеряется), 
неприспособленность к измерению отечественной ЭКБ, неопределенность методов контроля 
ЭКБ и их соответствия действующей нормативной документации, отсутствие документирования 
результатов и других, присущих типовому измерительному оборудованию опций. В целом такие 
«разбраковщики» хороши для обнаружения грубого брака и фальсифицированной продукции. 
Область применения метода – первичный входной контроль ЭКБ для гражданского 
оборудования неответственного применения с ограниченным сроком службы. 
 

2. Проверка в объеме критичных для пользователя характеристик компонентов.  
 

Как правило, такие характеристики выбираются в ТУ или Data Sheet и увязываются с 
требованиями к производимой аппаратуре. Например, частотные характеристики при 
предельных значениях частот и напряжений. Или динамический ток потребления, 
характеризующий потенциальный срок службы изделия в эксплуатации. 
Для проведения ограниченного входного контроля специфических характеристик ЭКБ 
применяется специализированное (испытательное) оборудование, которое конфигурируется под 
задачи заказчика и приспособлено для измерений узкого набора параметров определенного 
класса ЭКБ. По существу оборудование данного класса представляет собой стенд в 
промышленном исполнении. 



Проблема данного метода и оборудования для входного контроля ЭРИ - узкая специализация. 
Достоинство метода – как правило, высокая точность в отношении измеряемых величин, 
метрологическое обеспечение и высокая производительность. 
Область применения – гражданское оборудование. 
 

3. Тестирование компонентов в соответствии с указанными в ТУ техническими 
характеристиками. 
 
Для этого применяются промышленные тестеры, отличающиеся очень высокой точностью и 
функциональностью, значительной универсальностью в отношении широкого круга измеряемой 
ЭКБ, быстродействием, высококачественной метрологической поддержкой, развитыми 
средствами программной поддержки измерительного процесса. Такие тестеры могут 
конфигурироваться для проверки любых электронных компонентов. Они поставляются с 
большим набором универсальной и специализированной оснастки, позволяют подключать 
автозагрузчики компонентов, проходные и климатические камеры, адаптеры для группового 
тестирования. Программное обеспечение включает в себя разнообразные средства для 
разработки и отладки измерительных программ и исследований измеряемой ЭКБ. 
Достоинством оборудования является полнота и достоверность результатов входного контроля 
ЭРИ, универсальность, техническая и метрологическая целостность. Оборудование данного 
класса одновременно может реализовать методы ограниченного контроля по пп.1 и 2. 
Недостатком является высокая стоимость оборудования. 
Область применения – все сферы применения, включая производство спецтехники. 


