
Организация рекламационной работы с 
Поставщиками электронных компонентов

Семинар



Демонстрация положительного опыта ведения 
рекламационной работы на примере 

Лаборатории Входного Контроля iLForm

Тестеры 
FORMULA®

iLForm
Информационная 

система

Руководитель 
ЛВК

TestBox®

Тестовые 
решения

Цель семинара



АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС»

АО «Российские космические системы»

ПАО «Туполев»

АО НПП «ПУЛЬСАР»

ФГУП «НПЦАП им. акад. Н.А. Пилюгина»

Филиал ФГУП «НПЦАП» – ПО «КОРПУС»

ОАО НПП «ЭлТом»

ОАО НИИ «Вектор»

АО «РПКБ»

ОАО «РАТЕП»



Нормативная 
документация



Организационные основы

• 1. ГОСТ РВ 15.703−2005 «Военная техника. 
Порядок предъявления и удовлетворения 
рекламаций» 

• 2. ГОСТ ИСО 9001−2011 «Системы менеджмента 
качества. Требования». 

• 3. ГОСТ РВ 0015−308−2011 «Военная техника. 
Входной контроль изделий».



Правовые основы
• Федеральный закон «О техническом 
регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002 г. 

• Федеральный закон «Об обеспечении единства 
измерений» №102-ФЗ от 26.07.2008 г. 

• Гражданский кодекс РФ, Статья 475. Последствия 
передачи товара ненадлежащего качества



Определение и цель 
рекламационной работы

ГОСТ РВ 15.703 – 2005  
«Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения 
рекламаций» 
Рекламация – это письменное заявление потребителя по установленной 
форме Поставщику изделия на обнаруженные в период действия 
гарантийных обязательств дефекты, а также требование о замене дефектных 
изделий. 

Задачами предъявления рекламаций являются: 
• замена дефектных изделий на новые,  
• повышение ответственности Поставщиков за качество поставляемых 
изделий и получателей – за соблюдение условий эксплуатации 
(применения), хранения и транспортирования.



Цель рекламационной работы

отработка рекламаций Поставщиком 
в соответствии с требованиями СМК!



Принимаемые 
Потребителями решения



Самое простое:

утилизировать брак без последствий 
для Поставщика (Изготовителя)



Самое очевидное:

сменить Поставщика (Изготовителя) ЭКБ



Самое трудоемкое:

регулярная рекламационная работа с 
Поставщиком (Изготовителем)



Предпринимаемые 
Потребителями 

действия



Бесконечная переписка с Поставщиком



Бесконечные ожидания



Бесконечный перебор инструментов воздействия



С чего все начинается 
(на примере микросхем)



Состав ПСИ по ГОСТ 18725-83 
«Микросхемы интегральные. 
Общие технические условия»:
• Проверка по документам 
• Проверка внешнего вида и маркировки 
• Проверка габаритных, установочных и 
присоединительных размеров 

• Проверка статических электрических параметров 
• Проверка динамических параметров 
• Функциональный контроль



ОСТ 11 073.013-2008 
«Микросхемы интегральные. 
Методы электрических испытаний»

• Контроль электрических статических и 
динамических параметров микросхем 

• Контроль токов утечки 
• Функциональный контроль микросхем

Оборудование должно обеспечивать:



Электрические статические и 
динамические параметры микросхем

• входное/выходное напряжение низкого/высокого уровня 
• входной/выходной ток низкого/высокого уровня 
• статический/динамический ток потребления и т.д.

Испытания проводят с целью проверки соответствия электрических 
параметров микросхем нормам, установленным в ТУ или ПМ.

статические параметры микросхем:

динамические параметры микросхем:
• время задержки распространения 
• время выборки 
• длительность фронта/спада 
• время записи и т.д.



Токи утечки

• ток утечки низкого/высокого уровня 
• входной ток утечки низкого/высокого уровня и т.д.

Испытания проводят с целью контроля токов утечки, связанных 
с загрязнением поверхности активных элементов и кристаллов 
микросхем, нарушением состава защитных покрытий, наличием 
посторонних растворителей, образованием каналов 
проводимости в компонентах микросхем, например: 



Функциональный контроль 
микросхем

ФК проводят с целью проверки способности микросхем 
выполнять свои функции в соответствии с таблицами истинности 
(таблицами состояний и системами команд), приведенными в ТУ.



ОСТ 11 073.013-2008 
«Микросхемы интегральные. Методы 
электрических испытаний» 
Назначение СИ: функциональный и параметрический 
контроль в соответствие с ТУ 
Область применения СИ: приемочные испытания



Тестеры FORMULA, согласно 
описанию типа СИ, 
полностью удовлетворяют 
всем указанным требованиям 
и полностью соответствуют 
задаче входного контроля и 
сертификационных 
испытаний

Тестер СБИС и ЗУ FORMULA HF Ultra



Тестовые решения 
производства ФОРМ



• в корпусе и на пластинах 
• в режиме группового контроля 

«мультисайт» 
• с применением автозагрузчиков и 
зондовых автоматов 

• в нормальных условиях и в условиях 
воздействия крайних температур

Каждый TestBox — это «коробочный продукт», 
превращающий Тестер FORMULA® в готовое рабочее место 
для измерения электронных компонентов:



Каждое 
Тестовое решение 

включает:



Высокоточные сигналы должны быть переданы без потерь с 
универсальной тестовой системы на объекты контроля

Измерительную/испытательную оснастку



Программу контроля на оптическом диске



Паспорт с руководством оператора



Информационная 
система iLForm



Информационная система iLForm предназначена для 
автоматизации и непрерывного управления данными 
бизнес-процесса испытаний и измерений



• Сбор 
• Хранение 
• Доступ (в реальном времени и 
ретроспективно) 

• Обработку информации об испытаниях 
ЭРИ (статистика)

Информационная система iLForm обеспечивает:



Демонстрация информационной системы iLForm с 
удаленным подключением к рабочему месту Тестера 

FORMULA HF3

Тестер 
FORMULA®

iLForm
Информационная 

система

Руководитель 
ЛВК

TestBox®

Тестовое 
решение



Порядок предъявления рекламаций Поставщику
Составление рекламационного акта в соответствии с п. 5 ГОСТ РВ 15.703-2005



Порядок предъявления рекламаций Поставщику
Составление рекламационного акта в соответствии с п. 5 ГОСТ РВ 15.703-2005



• Забракованный образец 
• Протокол измерений 
• Свидетельство о поверке на СИ 
• Свидетельство об утверждении типа СИ 
• Описание типа СИ 
• Утвержденная Методика поверки 
• Выписки из ТУ: 

1. схема измерения/подключения 

2. тесты функционального контроля 
3. электрические параметры 

4. требования к погрешностям

Приложения к Рекламационному Акту



Порядок отработки 
рекламации



Оформление протокола отработки внешней рекламации



Перепроверка рекламационных образцов на 
Тестерах FORMULA® и Тестовых решениях TestBox 
в испытательной лаборатории



Визуальный контроль под микроскопом

Повреждение шин металлизации



Примеры эксплуатационных дефектов микросхем



Заполнение протокола отработки внешней рекламации



Результаты отработки 
рекламации



• Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного 
несоответствия 
Замена рекламационного образца 

• Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины 
обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации 
Устранен характер и причина появления дефекта 

• Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины 
потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации 
Предложен план по устранению и предупреждению причин появления дефекта на 
всем заделе продукции

По результатам исследования комиссия предоставляет 
Акт исследования с указанием:



Рассмотрение разногласий 
по рекламации



Когда претензия обоснована – крыть нечем!

Схема включения ОУ 544УД15У3 
для измерения параметра 
«Максимальная скорость 

нарастания выходного напряжения

Осциллограмма сигнала на 
выходе 3 ОУ 544УД15У3 при 

напряжении на входе 5 величиной 
+1В



Если результат не достигнут
1. Участвуйте в комиссии по рекламации 
2. Привлекайте экспертов: 

• аккредитованные институты 
• независимые организации 

3. Эскалируйте проблему: 
• на уровень корпорации  
• на уровень Минпромторга 
• на уровень Головного Заказчика 

4. Обращайтесь в Арбитражный суд РФ



Наша миссия – минимизировать вероятность 
применения несоответствующей ЭКБ в спецтехнике

Тестеры 
FORMULA®

iLForm
Информационная 

система

Руководитель 
ЛВК

TestBox®

Тестовые 
решения



Спасибо за внимание!

Тестеры 
FORMULA®

iLForm
Информационная 

система

Руководитель 
ЛВК

TestBox®

Тестовые 
решения


