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снабжение производства электроники

На прошедшем сентябрьском Форуме «Производство электроники в России» семинар, посвященный методам борь-
бы с контрафактными электронными компонентами, вызвал, пожалуй, наибольший интерес со стороны его участников. 
На семинаре выступили Лев Шапиро, руководитель компании Component Master, и Джозеф Федерико, вице-президент 
New Jersey Micro Electronic Testing. Выступление докладчиков сопровождалось видеофильмом, иллюстрирующим 
примеры производства и продаж поддельной продукции в ЮВА. После семинара редакции журнала «Производство 
электроники» удалось взять небольшое интервью у г-на Федерико и г-на Шапиро, которые, в качестве признанных 
экспертов, уже на протяжении не одного десятка лет помогают разработчикам и производителям электроники «от-
делять зерна от плевел».

– Г-н Федерико, расскажите, по-
жалуйста, о своей компании.

Ф.: Наша компания была основана 
в Нью-Джерси и в сентябре 2008 г. от-
метила свое 30-летие. Мы занимаемся 
тестированием электронных компо-
нентов для коммерческих, военных, 
спецприменений и проводим ряд те-
стов на испытание надежности. Мы 
начинали работу с Вооруженными си-
лами США, выполняли такие государ-
ственные программы как Space Shuttle 
Projects, Army Tactical Missiles Program, 
Stealth Bomber и т.д., а также сотрудни-
чали с Honeywell и другими крупными 
компаниями. Мы работали также с из-
раильскими компаниями, специали-
зировавшимися в сфере авионики и 
космоса, например Albet. В процессе 
деятельности за последние 10 лет, все 
чаще сталкиваясь с поддельными ЭК, 
мы стали бороться с этим явлением. И 
сегодня наша компания помогает кли-
ентам определить, какие ЭК являются 
клонами, а какие — поддельными.

– Как Вы оцениваете масштабы 
этой проблемы, равно как и рынка под-
дельных ЭК? Как вы проводите тести-
рование?

Ф.: За последние три года из все-
го объема ЭК, прошедших через нашу 
компанию, около 60% ЭК оказались 
поддельными, хотя и пригодными для 
работы.

Мы проводим как частичное, 
ограниченное тестирование, так и 
полмомасштабное — в зависимости 
от поставленных задач. Тестирование 
выполняем по спецификациям изго-
товителя и иногда сталкиваемся с тем, 
что ЭК, не имеющие своих номеров, 
пригодны для эксплуатации при под-
ключении.

контрафактные электронные компоненты — 
всерьез и надолго?

– Уточните, пожалуйста, что Вы 
подразумеваете под пригодностью к 
эксплуатации? Производят ли запад-
ные компании такое тестирование или 
отдают эту работу на аутсорсинг орга-
низациям, подобным Вашей?

Ф.: Поддельные ЭК работают в со-
ответствии со спецификацией даже в 
сборках на плате. Но основной вопрос 
состоит в том, сколько времени они 
будут работать?

Компании — потребители ком-
понентов действительно достаточно 
часто консультируются с нами, т.к. у 
нас есть специальное подразделение и 
специально обученные инженеры по 
поддельным ЭК. При необходимости 
мы даже вскрываем ЭК и изучаем их с 
помощью микроскопа. Таким образом 
мы удостоверяемся в подлинности ис-
ходных материалов ЭК. Но мы уже 
пошли дальше и основали лаборато-
рию в Китае, чтобы поставить барьер 
поддельным ЭК уже там, не допуская 
поставку из Юго-Восточной Азии 
поддельных ЭК в Америку и Европу. 
Я считаю эти меры вполне эффектив-
ными.

– В России ситуация другая, и пока 
нет возможности получить такую кон-
сультацию. Что делать разработчикам, 
желающим убедиться в качестве приоб-
ретенной продукции?

Ф.: Во-первых, следует провести 
электрическое тестирование на рабо-
тоспособность; во-вторых, необходим 
анализ подлинности материалов ЭК. 
Это быстрый и дешевый способ от-
браковки еще на начальной стадии. 
Следует внимательно произвести 
входной контроль, обратить внимание 
на логотип компании и маркировку 
продукции. Разработчика должно на-

сторожить несовпадение, например, 
логотипа с оригиналом. Все эти меры 
совместно с электрическим тестиро-
ванием позволят избежать использо-
вания поддельных ЭК. Недавно мне 
принесли собранное на Филиппинах 
устройство, где даже само слово «Фи-
липпины» было написано с ошибкой.

– Насколько уникален 11-ступенча-
тый метод обнаружения поддельных ЭК, 
используемый вашей компанией?

Ф.: Я назвал бы его и уникальным, 
и в тоже время достаточно распро-
страненным. Этот поэтапный метод 
восходит от простых операций к слож-
ным. Мы не можем обвинять китай-
цев в подделках, т.к. на сегодняшний 
день это их менталитет. Уникальность 
метода в том, что мы экономим значи-
тельные средства конечного произво-
дителя, который на начальном этапе 
тратит на проверку менее 100 долл. 
Она занимает лишь один день и при 
этом достаточно проста. Если же на 
начальном этапе этого не сделано, то 
чтобы определить качество конечного 
продукта, потребуется провести более 
глубокие и сложные тесты, затратив 
до двух недель.

– Не думаете ли Вы, что проблема 
контрафактной продукции по большей 
части обусловлена экономическими 
причинами, и по мере развития Китая 
она постепенно сойдет на «нет»? Какие 
меры борьбы наиболее эффективны?

Ф.: В Китае это стиль мышления. 
Работая на Восточном рынке, нам 
следует быть очень внимательными. 
Мы не сможем изменить эту ситуа-
цию — должны измениться китайцы. 
Причина, почему используются под-
дельные ЭК — их дешевизна, причем 
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не только в сфере электроники. Я опа-
саюсь, что использование поддельных 
ЭК будет только возрастать.

В Америке к решению этих про-
блем подключаются правительствен-
ные учреждения, например, мини-
стерство юстиции. В ближайшие 
10 лет я не вижу краткосрочного ре-
шения. Не только разработчики же-
лают использовать оригинальные ЭК, 
но и дистрибьюторы, брокеры, кото-
рые обращаются к нам за консульта-
циями. Мы проводим их обучение, и 
это уже шаг вперед.

– Что Вы думаете о решении этой 
проблемы в России?

Ф.: Образование инженера является 
очень важным аспектом. А также то, как 
российские разработчики адаптируют-

ся к бизнесу. Необходимо каждый день 
учиться чему-то новому. К сожалению, 
работа с поддельными ЭК и послед-
ствиями их использования в готовых 
устройствах заставляет все активнее 
противодействовать этому явлению.

Ш.: Проблема с контрафактной 
продукцией является общей. Ни у 
кого нет иммунитета, и надо знать 
возможные риски и меры по их сни-
жению. Около 10% всех ЭК на миро-
вом рынке являются поддельными. 
С 1990-х гг. уровень использования 
поддельных ЭК вырос в 10 раз, чему 
способствовало развитие технологий, 
позволяющих изготовить такие ЭК, а 
также развитие интернета и свобод-
ный доступ к открытым описаниям 
ЭК. Вопросы наказания и меры пре-
сечения затруднены. Хотя в развитых 

странах и существует должное зако-
нодательство, оно практически не ра-
ботает. Американцам трудно наказать 
конкретного китайского производи-
теля поддельных ЭК.

Следует учитывать и то, что в 
России пока нет таких компаний, 
как та, в которой работает Феде-
рико. Необходимо обеспечить хотя 
бы минимум входного контроля в 
компаниях-производителях. Но мож-
но обращаться за помощью, за кон-
сультациями и тестированием, напри-
мер, к такой авторитетной компании, 
как Microscopic Microelectronic Tests. 
На сборочных предприятиях абсолют-
но все проверить невозможно, и пото-
му необходима помощь специализи-
рованных лабораторий даже в случаях 
с крупными компаниями.


