
В ответ на растущее беспокойство со

стороны поставщиков электронной

продукции IECQ (отдел оценки каче�

ства электронных компонентов при

МЭК) запустил программу преодоле�

ния международного контрафактного

кризиса, испытываемого аэрокосми�

ческим и оборонным секторами про�

мышленности.

Контрафакт – это мировая пробле�

ма, в том числе и на рынке микро�

схем для электронных приборов.

Контрафактные компоненты часто

производятся из электронных отхо�

дов, предназначенных для переработ�

ки. Сборка осуществляется кустар�

ными методами с использованием

некачественных кристаллов. Такие

компоненты при эксплуатации

в жёстких условиях являются нена�

дёжными и отличаются коротким

сроком службы.

В последние годы на рынке наблю�

дается значительное увеличение доли

контрафактных электронных компо�

нентов, что создаёт большие риски

с точки зрения качества, надёжности

и безопасности продукции. Военные

во всём мире признают, что многие

тысячи, а иногда и миллионы поддель�

ных компонентов просочились в их

цепочки поставок. Правительствен�

ные органы провели исследования

и обнаружили контрафактные компо�

ненты, представляющие исключитель�

ную угрозу безопасности как для граж�

данских лиц, так и для солдат на поле

боя. Выявленные компоненты могут

стать причиной неисчислимого эко�

номического ущерба.

СОБЫТИЯ
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CAP (Counterfeit Avoidance Program –

антиконтрафактная программа, разра�

ботанная IECQ) является частью ус�

пешно зарекомендовавшей себя схе�

мы апробации процессов и включает

в себя мероприятия, направленные на

исключение или уменьшение доли

контрафактной и поддельной продук�

ции на рынке. Данная программа была

разработана специально для произво�

дителей и дистрибьюторов.

ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ, 
ПОЛУЧИВШАЯ СЕРТИФИКАТ

IECQ CAP
Secure Components (Норристаун, шт.

Пенсильвания, США) является незави�

симым дистрибьютором, специализи�

рующимся на снятых с производства

и труднодоступных компонентах для

аэрокосмической и военной отраслей

промышленности. Это первая компа�

ния, которая получила сертификат

IECQ CAP.

Тод Крамер, генеральный директор

компании Secure Components, пояс�

нил: «Беспрецедентный рост контра�

фактного материала на фоне тенден�

ции глобализации экономики в по�

следние 5–10 лет привёл к тому, что

ведущие мировые компании вынуж�

дены искать отраслевые решения про�

тив растущей эпидемии контрафакта.

До принятия IECQ CAP мировая инду�

стрия не имела надёжной программы,

благодаря которой компании могли

бы противостоять распространению

контрафактной продукции. Брокер

или дистрибьютор могли заявлять

о соблюдении установленных требо�

ваний без надзора третьей стороной

или международного признания».

ЧТО ТАКОЕ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

IECQ CAP
Сертификат IECQ CAP является под�

тверждением того, что данный произ�

водитель или дистрибьютор способен

(обладает возможностями) исключить

контрафакт при выборе и использова�

нии компонентов.

Получив сертификат IECQ CAP, про�

изводители и дистрибьюторы смогут

с бо′льшим успехом продвигать свои

изделия и услуги, так как данный сер�

тификат будет иметь международное

признание. Также компании смогут

получить систему независимого конт�

роля и подтверждения качества ком�

понентов и систем. Важным плюсом

станет возможность обнаружения по�

тенциальных технических проблем

в цепочке поставок и исключение воз�

можных повторных проверок. Всё это

позволит упростить процедуру про�

верки качества органами контроля во

многих странах.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Ожидается, что в будущем к програм�

ме присоединятся и другие отрасли

промышленности – в первую очередь

подразумеваются связь, биомедицина

и автомобилестроение.

«Поддельная продукция поражает

все отрасли без исключения, – говорит

Крамер. Каждый может пострадать от

кражи интеллектуальной собственнос�

ти и появления угрозы своей безопас�

ности. Принятие этих изменений не

только поможет бизнесу, но и, что важ�

нее, повысит безопасность использо�

вания техники».

По информации с сайта www.iec.ch

МЭК против контрафакта

Международная электротехническая комиссия (МЭК) ведёт войну против

контрафактной продукции, представляющей опасность для жизни 

и собственности.

IECQ (IEC Quality Assessment System for Electronic Components) – Международная сис�

тема оценки качества и сертификации, охватывающая поставку, сборку, материалы и тех�

нологические процессы, применяемые в производстве электронных компонентов, кото�

рые используются в миллионах приборов и систем. Сертификат IECQ указывает на то, что

производители выполняют требования международных стандартов IEC и другие техни�

ческие условия.

IECQ поддерживает пять систем сертификации: HSPM (нормативы работы с опасными ма�

териалами), ECMP (нормативы работы с электронными компонентами), AP (нормативы тех�

нологических процессов), AC (нормативы компонентов) и ITL (независимая испытательная

лаборатория).

МЭК (Международная электротехниче�
ская комиссия) – ведущая мировая орга�

низация, которая разрабатывает и публи�

кует международные стандарты для

электрических, электронных и связанных

с ними технологий. МЭК поддерживает

системы сертификатов соответствия,

подтверждающих соответствие опреде�

лённым стандартам компонентов, обору�

дования, систем и, в ряде случаев, компе�

тенцию работников.


