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Решение проблем с прекращением 

выпуска компонентов 

Телекоммуникации

Проблемы потребителей
Компоненты, применяемые в промышленной, транспортной, медицинской, энергетической, 
телекоммуникационной отраслях, имеют более длительный жизненный цикл, чем продукты на 
других рынках. Это связано с тем, что организации, работающие в этих отраслях, могут 
десятилетиями использовать данные компоненты на критически важных платформах и в 
приложениях.

Но технологии развиваются очень быстро, а это означает, что ключевые компоненты системы 
часто устаревают. Как только производитель оригинальных компонентов (OCM) объявляет об 
окончании производства продукта (End-of-Life, EOL), возникает проблема с исчерпанием 
складских запасов и дальнейшими поставками этого компонента. Складские запасы быстро 
заканчиваются, и производители оригинального оборудования (Original Equipment 
Manufacturers, OEM) сталкиваются с необходимостью перепроектирования своей продукции из-
за единственного устаревшего компонента.

Для OEM-производителей, работающих в промышленной, транспортной, медицинской, 
энергетической, телекоммуникационной отраслях, крайне важно обеспечить стабильные 
поставки устаревших компонентов, чтобы они могли продлить жизненный цикл своей 
продукции. Очевидно, что в идеальном случае следует готовиться к окончанию выпуска EOL-
продуктов еще до того, как продукт будет снят с конвейера.

О компании Rochester Electronics
Rochester Electronics - крупнейший в мире поставщик полупроводников. Rochester является 100%-
авторизованным партнером более чем 70 ведущих производителей полупроводников. Как оригинальный 
производитель и дистрибьютор, Rochester имеет на складе более 200 000 различных наименований 
компонентов общим объемом более 15 миллиардов штук, предлагая самый широкий в мире ассортимент 
полупроводников с истекшим сроком службы (EOL) и самый широкий ассортимент активных 
полупроводников. Как лицензированный производитель, Rochester выпускает более 20 000 типов 
устройств. Имея на складе более 12 миллиардов полупроводниковых кристаллов, Rochester может 
производить более 70 000 типов устройств. Компания предлагает полный спектр производственных услуг, 
включая проектирование, обработку полупроводниковых пластин, сборку, тестирование, проверку 
надежности и IP-архивирование, предоставляя единые решения вплоть до производства под ключ, что 
позволяет максимально сократить время выхода продукции на рынок. Rochester - это решение для 
жизненного цикла полупроводников™. Ни одна другая компания не сравнится с Rochester по широте 
ассортимента продукции, дополнительных услуг и производственных решений.

www.rocelec.com

Решение от Rochester
К счастью, у Rochester Electronics эти микросхемы имелись на складе и были готовы к отгрузке. Компания Rochester, которая является крупнейшим в мире 
поставщиком EOL-компонентов, заключила партнерское соглашение с OCM-производителем по приобретению оборудования, необходимого для 
производства данной микросхемы. Это позволило Rochester наладить лицензионный выпуск EOL-микросхемы с полной авторизацией OCM. Наличие 
качественной и надежной копии FGPA позволило производителю телекоммуникационного оборудования продолжить производство для своих клиентов.

На складе Rochester находятся более 15 миллиардов готовых устройств. Компания сотрудничает с более чем 70 ведущими производителями 
полупроводников. Компоненты Rochester на 100% лицензированы, проверены, сертифицированы и имеют гарантию, что придало производителю 
телекоммуникационного оборудования уверенности в сотрудничестве.

Полупроводники - это основа для электронных систем. Контрафактная и некачественная продукция представляет серьезную опасность для здоровья и 
безопасности. Компания Rochester Electronics запустила комплексную информационную кампанию по борьбе с контрафактом, раскрывающую риски, 
связанные с контрафактной и нестандартной продукцией. Rochester помог сформировать Целевую группу по борьбе с контрафактной продукцией (ACTF) 
Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). Компания продолжает продвигать передовые методы закупок для борьбы с контрафактной и 
некачественной продукцией.

Один из OEM-производителей, работающий в сфере телекоммуникаций, столкнулся именно с таким сценарием, когда критически важный компонент 
устарел. OCM-производитель объявил об окончании жизненного цикла FGPA-микросхемы. Данная микросхема являлась одним из важнейших элементов 
для телекоммуникационных систем. Выпуск FGPA прекратился, и альтернативного компонент для замены на рынке не было.

Производитель оборудования не хотел рисковать и покупать контрафактные компоненты или компоненты от непроверенных поставщиков, так как это 
могло сказаться на безопасности критически важного приложения. Таким образом, у производителя оставалось не так много источников поставки 
оригинальных компонентов.
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