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Preface 
 

ZF continuously positions itself for the future. Advancements in technology, social responsibility, and production efficiencies 

are coming faster than ever before. ZF is prepared to meet these challenges by continuing to drive performance and results, by 

focusing on Best Quality, Lowest Cost and Innovative Technology. In this context, the continuous improvement of our quality 

systems, processes and product technologies, as well as the development, support and expansion of our business relations with 

our suppliers are particularly important to us. 

 

Our prestige and position on the world market are determined by the quality of our products and the products sup- plied to our 

manufacturing facilities. Our supply partners are chosen as those companies who most directly emulate the behaviors we at ZF 

value so significantly. We partner with world class suppliers and consequently have high expectations of our supply base. 

 

Key among these supplier expectations is a structured and methodical APQP process to ensure a smooth product launch, a 

focused drive toward continuous quality improvement, and a companywide understanding and commitment to product safety. 

Zero defects is our goal. 

 

Based on the standards and regulations of the automotive industry, the application of this directive is intended to ensure smooth 

and cost-effective processes between ZF and our suppliers. 

 

The former quality directives "QR83” from ZF and the "GSQM" from TRW are replaced by the QD83 (edition  2018), which 

describes the current Customer-Specific Requirements of ZF. The topics listed in this directive do not constitute a restriction 

or exception to any stated regulations or legal requirements. 

 

We are aware that the success of ZF depends on the quality, cost, service and technology provided by our suppliers. We are 

committed to developing strong supplier partnerships through mutual trust and commitment. 

 

 

Wilhelm Rehm Luke VanDongen 

Member of the Board of Management Senior Vice President, Quality 
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ZF означает ZF Friedrichshafen AG и все прямо или косвенно аффилированные компании в соответствии с 

§§15 Немецким фондовым законом, включая, но не ограничиваясь теми компаниями, где ZF Friedrichshafen 

AG имеет долю не менее 50%. ZF также включает объекты ZF TRW.   
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Предисловие 
 

ZF непрерывно позиционирует себя на будущее. Достижения в технологии, социальной ответственности и 

эффективности производства идут быстрее, чем когда-либо прежде. Компания ZF готова решать эти задачи, продолжая 

развивать производительность и результаты, сосредоточив внимание на лучшем качестве, низкой стоимости и 

инновационных технологиях. В этом контексте для нас особенно важны постоянное совершенствование наших систем 

качества, процессов и продуктовых технологий, а также развитие, поддержка и расширение наших деловых отношений с 

поставщиками. 

 

Наш престиж и положение на мировом рынке определяются качеством нашей продукции и продукции, поставляемой на 

наши производственные мощности. Наши партнеры по снабжению выбраны как те компании, которые наиболее 

непосредственно следуют поведению, которое мы в ZF оцениваем так значительно. Мы сотрудничаем с поставщиками 

мирового класса и, следовательно, имеем высокие ожидания нашей базы поставок. 

 

Ключевым среди этих ожиданий поставщика является структурированный и методичный процесс APQP для обеспечения 

плавного запуска продукта, целенаправленного движения к непрерывному улучшению качества, а также понимание и 

приверженность компании безопасности продукции. 

Отсутствие дефектов является нашей целью.   

Основываясь на стандартах и положениях автомобильной промышленности, применение этой директивы направлено на 

обеспечение бесперебойных и экономически эффективных процессов между ZF и нашими поставщиками. 

 

Бывшие директивы качества "QR83” от ZF и "GSQM" от TRW заменены QD83 (вариантом 2018), которое описывает 

актуальные требования, специфичные для Заказчика ZF. Темы, перечисленные в этой директиве, не являются 

ограничением или исключением из каких-либо установленных правил или правовых требований. 

Мы понимаем, что успех компании ZF зависит от качества, цены, сервиса и технологии, предоставляемых нашими 

поставщиками мы стремимся к развитию прочных партнерских отношений с поставщиками на основе взаимного 

доверия и приверженности. 

 

Вильхельм Рейм Люк ВанДонген 

Член Совета Директоров  Главный Вице-президент, Качество  
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1. General Requirements 

    Общие требования 
 

1.1. Scope 

(IATF 16949: section 1.1) 

The Global Supplier Quality Directive (QD83) is valid 

for the supply of production materials, software and 

Aftermarket products. 

 

 

It is also valid for services that affect customer 

requirements such as sub-assembling, sequencing, 

sorting, rework, washing and calibration services. 

 

 

It applies to all suppliers along the supply chain 

providing products to ZF. It is also applicable for 

customer directed suppliers (directed buy). 

 

 

ZF suppliers are expected to extend the requirements of 

QD83 to their own suppliers and sub-suppliers. 

This Quality Directive also applies to deliveries within 

the ZF Group (intra-company business). 

 

 

ZF provides this document in English and German. Only 

the English version of this Quality Directive is a 

controlled document in compliance with IATF 16949.  

The English version is binding. Translations in other 

languages provided by ZF are meant only for 

information.   

 

1.1. Область действия 

(IATF 16949: Раздел 1.1) 

Глобальная Директива по качеству поставщика 

(QD83) действительна для поставки 

производственных материалов, программного 

обеспечения и продукции вторичного рынка. 
 

Она также действительна для услуг, которые влияют 

на требования клиента, такие как подсборка, 

последовательное выполнение операций, сортировка, 

переработка, промывка и услуги калибровки. 

 

Это относится ко всем поставщикам по всей цепочке 

поставок, поставляющим продукцию ZF. Она также 

применима для поставщиков, указанных клиентом 

(предписанная покупка). 

 

ZF поставщики должны распространять требования 

QD83 для своих поставщиков и субпоставщиков. 

Эта Директива по качеству также применяется к 

поставкам внутри Концерна ZF (внутрифирменный 

бизнес). 

 

ZF предоставляет этот документ на английском и 

немецком языках. Только английская версия этой 

Директивы по качеству является контролируемым 

документом в соответствии с IATF 16949.  

Текст на английском языке является обязательным. 

Переводы на другие языки, предоставляемые ZF, 

предназначены только для информации. 

 

1.2. References 

All reference documents mentioned in this directive and 

listed in section 6. (References) are the most current 

editions. Only the latest edition of each referenced 

document shall be used, unless otherwise specified by 

ZF. 

 

1.2 Ссылки  

Все ссылочные документы, указанные в настоящей 

директиве, и перечисленные в разделе 6. (Список 

литературы) являются наиболее актуальными 

изданиями. Используется только последнее издание 

каждого документа, на который сделана ссылка, если 

иное не указано ZF. 

 

1.3. Business Language 

(IATF 16949: раздел 8.2.1.1) 

 

All communications will be conducted in English unless 

otherwise requested by the ZF receiving plant.  

 

Unless otherwise specified by ZF, documents including 

PPF/PPAP and APQP documents shall be written in 

English. In addition, they may display the native 

language of the supplier or of the ZF receiving plant, if 

common to both. 

1.3 Язык делового общения 

(IATF 16949: 8.2.1.1) 

 

Все сообщения будут вестись на английском языке, 

если только принимающий завод ZF не запросит 

иное.  

Если иное не указано ZF, документы, включая PPF / 

PPAP и APQP, должны быть написаны на английском 

языке. Кроме того, они могут отображать родной 

язык поставщика или завода-получателя ZF, если они 

являются общими для обоих. 

 

1.4. Quality Management System   

(IATF 16949: Section 4) 

 

An effective quality management system, set up 

according to the standards and regulations of IATF 

16949, is a prerequisite for supplier relations with ZF. 

The effectiveness of the QM system should be reflected 

by: 

1.4. Система менеджмента качества 

(IATF 16949: Раздел 4) 

 

Эффективная система управления качеством, 

созданная в соответствии со стандартами и 

правилами IATF 16949, является необходимым 

условием для отношений поставщиков с ZF. Должна 
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• Continuous and verifiable improvement of 

processes, procedures, and products 

• Delivered quality 

• Delivery reliability 

• Prompt and effective implementation of 

corrective actions 

• Communication at all levels 

• Appropriate and timely processing of new  and 

• revised projects 

 

 

The goal of this quality management system is to achieve 

the "Zero-Defect" target. 

The minimum requirement is certification according to 

ISO 9001 by an accredited certification body. 

 

Certification according to IATF 16949 is required for 

automotive and service parts suppliers. If not yet 

accredited to IATF 16949, those suppliers shall have a 

plan to achieve certification. 

 

 

The supplier shall inform ZF immediately if the 

certificate: 

• has been revoked 

• has expired without a successful recertification 

• has been temporarily placed on suspension 

 

If no recertification is planned, the supplier shall inform 

ZF, at least 3 months prior to the expiration date. 

After a successful recertification, new certificates shall 

be sent to the ZF receiving plant electronically without 

explicitly being requested using the ZF communication 

platforms (accessible via the ZF Internet website see 

section 1.13). It is the responsibility of the supplier to 

ensure that each ZF receiving plant has been informed 

about the new certificate. 

 

 

Certification shall be provided by accredited certification 

bodies. 

 

Audits 

(IATF 16949: section 8.4.2.4.1) 

ZF reserves the right to carry out audits and assessments 

on quality management systems, processes and products, 

with the ZF customer or a third party appointed by ZF if 

necessary, after prior notification. 

 

быть отражена эффективность системы менеджмента 

качества: 

• Постоянное и поддающееся проверке 

совершенствование процессов, процедур и 

продуктов 

• Качество поставок 

• Надежность поставок 

• Оперативное и эффективное осуществление 

корректирующих мер 

• Коммуникация на всех уровнях 

• Надлежащая и своевременная обработка 

новых и пересматриваемых проектов 

Цель этой системы управления качеством является 

достижение цели "Нулевого дефекта". 

Минимальное требование-сертификация по 

стандарту ISO 9001 аккредитованным органом по 

сертификации. 
 

Сертификация в соответствии с IATF 16949 требуется 

для поставщиков автомобильных и сервисных 

запчастей. Если эти поставщики еще не 

аккредитованы на IATF 16949, они должны иметь 

план сертификации. 

 

Поставщик должен немедленно сообщить ZF, если 

сертификат: 

• был отозван 

• истек без успешной переаттестации 

• временно приостановлен. 

 

Если повторная сертификация не планируется, 

Поставщик должен сообщить ZF, по крайней мере за 

3 месяца до истечения срока действия. 

После успешной повторной сертификации новые 

сертификаты должны быть отправлены на завод-

получатель ZF в электронном виде без явного запроса 

с использованием коммуникационных платформ ZF 

(доступных на интернет-сайте ZF, см. раздел 1.13). 

Поставщик несет ответственность за то, чтобы 

каждый завод-получатель ZF был проинформирован 

о новом сертификате. 

Сертификация осуществляется аккредитованным 

органом по сертификации. 

 

Аудиты 

(IATF 16949: раздел 8.4.2.4.1) 

ZF оставляет за собой право проводить аудиты и 

оценки систем, процессов и продуктов управления 

качеством с потребителем ZF или третьей стороной, 

назначенной ZF в случае необходимости, после 

предварительного уведомления 
1.5. Regulatory and Statutory Compliance 

(IATF 16949: section 8.4.3.1/8.4.2.2/8.6.5) 

ZF suppliers shall adhere to and pass down all applicable 

statutory and regulatory requirements to their suppliers in 

the entire supply chain. 

 

The supplier shall apply the legal requirements of the 

production location and of the country of use (if named 

by ZF) during the APQP phase to all products, processes 

or services (internal and external). This process shall be 

completed at the latest by PPF/PPAP submission. 

1.5. Нормативное и законодательное соответствие 

(IATF 16949: Раздел 8.4.3.1/8.4.2.2/8.6.5) 

Поставщики ZF должны соблюдать и передавать все 

применимые законодательные и нормативные 

требования своим поставщикам во всей цепочке 

поставок. 

Поставщик должен применять юридические 

требования места производства и страны 

использования (если они названы ZF) на этапе APQP 

ко всем продуктам, процессам или услугам 

(внутренним и внешним). Этот процесс должен быть 

завершен не позднее представления PPF / PPAP. 

https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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1.6. Government Regulatory Compliance, Corporate 

Social Responsibility & Sustainability 

(IATF 16949: section 8.6.5/8.4.2.2/5.1.1.1) 

 

ZF expects its suppliers and sub-suppliers to adopt and 

adhere to our minimum expectations towards business 

ethics, working conditions, human rights and 

environmental leadership. These expectations are 

described in ZF's "Business Partner Principles", available 

for download on the ZF Internet website (Business 

Portal» Materials Management» Compliance). Upon 

request or audit by ZF, suppliers shall provide evidence 

of adherence to these requirements. 

1.6. Государственные нормативные требования, 

корпоративная социальная ответственность и 

устойчивое развитие 

 (IATF 16949: Раздел 8.6.5/8.4.2.2/5.1.1.1) 

ZF ожидает от своих поставщиков и субпоставщиков 

принятия и соблюдения наших минимальных 

требований к деловой этике, условиям труда, правам 

человека и экологическому лидерству. Эти ожидания 

описаны в "принципах делового партнерства" ZF, 

доступных для загрузки на интернет-сайте ZF 

(бизнес-портал» Управление материалами» 

соответствие). По запросу или аудиту ZF поставщики 

должны предоставить доказательства соблюдения 

этих требований. 

1.7. Quality Objectives 

(IATF 16949: section 6.2) 

The supplier shall ensure that quality objectives to meet 

customer requirements are defined, established, 

maintained and reviewed for relevant functions, 

processes, and levels throughout the organization. 

 

In the context of quality planning, the supplier is 

expected to develop a "Zero-Defect Strategy" and take all 

necessary actions in order to achieve the "Zero Defect" 

target. 

 

If the quality performance has a potential to impact the 

safety, quality or delivery of products, the supplier shall 

inform immediately all possibly impacted ZF receiving 

plants and other involved parties in the supply chain to 

ZF. 

1.7. Цели в области качества 

(IATF 16949: Раздел 6.2) 

Поставщик должен обеспечить, чтобы цели в области 

качества, отвечающие требованиям потребителя, 

определялись, устанавливались, поддерживались и 

пересматривались для соответствующих функций, 

процессов и уровней в рамках всей организации. 
 

В контексте планирования качества ожидается, что 

поставщик разработает "стратегию нулевого дефекта" 

и предпримет все необходимые действия для 

достижения цели "нулевого дефекта". 

 

Если качество исполнения может повлиять на 

безопасность, качество или поставку продукции, 

Поставщик должен немедленно проинформировать 

об этом все предприятия-получатели ZF и другие 

заинтересованные стороны в цепочке поставок ZF. 

 

1.8. Environment 

(IATF 16949: section 8.2.2.1) 

 

Effective environmental management, which ensures 

compliance with the respective applicable environ- 

mental regulations and improves continuously and 

efficiently the environmental conditions of the supplier, 

is an essential contribution towards supply security. 

 

 

ZF is committed to the protection of the environment.  

All ZF plants are ISO 14001 certified. We therefore 

expect our suppliers to show voluntary commitment to 

environmental protection by implementing an 

environmental management system. 

 
 

Suppliers operating foundries, galvanizing and paint 

shops, manufacturers of Printed Circuit Boards 

(PCB),primary and secondary cells, electronic 

components or performing any surface treatment using 

chemicals or dyes, resins, leather etc., grease and oil shall 

provide a certificate according to ISO 14001 or an 

equivalent system. If this certificate is not available, then 

a time schedule for certification needs to be presented.  

 

 

 

Product-related environmental and Safety Data Sheet 

requirements 

 

All supplies shall meet applicable legal, environmental 

and import regulations (e.g. EU REACH (EC) No. 

1907/2006, EU ELV Directive 2000/53/EC, China 

1.8. Окружающая среда 

(IATF 16949: Раздел 8.2.2.1) 

 

Эффективное управление окружающей средой, 

обеспечивающее соблюдение соответствующих 

применимых экологических норм и постоянное и 

эффективное улучшение экологических условий 

поставщика, является важным вкладом в обеспечение 

безопасности поставок. 

 

ZF привержено защите окружающей среды. Все 

заводы ZF сертифицированы ISO 14001. Поэтому мы 

ожидаем, что наши поставщики проявят 

добровольную приверженность охране окружающей 

среды, внедрив систему экологического 

менеджмента. 

 

Поставщики, работающие в литейных цехах, 

гальванических и лакокрасочных цехах, 

производители печатных плат (ПХД), первичных и 

вторичных элементов, электронных компонентов или 

выполняющие любую обработку поверхности с 

использованием химических веществ или красителей, 

смол, кожи, смазок и масел должны предоставить 

сертификат согласно ISO 14001 или соответствующей 

системе. Если этот сертификат не имеется, то 

необходимо представить график сертификации. 
 

Требования к экологическим характеристикам и 

сертификатам безопасности изделия 

 

Все расходные материалы должны соответствовать 

применимым правовым, экологическим положениям 

и правилам импорта (например, EU REACH (ЕС) № 

https://www.zf.com/site/supplierboard/de/compliance_the_right_way/compliance_principles/principles.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/compliance_the_right_way/compliance_principles/principles.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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requirements for prohibited substances on automobiles 

GB/T 30512-2014, …) ZF Norm 9003 “Control of 

Prohibited and Regulated Substances” and ZFN 9004-1 

“General ZF Packing Specification; Logistics, 

Environmental Protection” shall be applied. 

 

Upon request, suppliers shall provide recycling and 

disposal concepts appropriate for their products. 

Additional data (e.g. energy consumption and emissions) 

may be requested for life cycle assessment of ZF 

products. 

 

 

 

Suppliers shall submit Safety Data Sheets (SDS) for 

materials and mixtures, in accordance with the United 

Nation's Globally Harmonized System (GHS) of 

Classification and Labelling of Chemicals and the 

European Classification, Labelling & Packaging (CLP) 

regulation. 

 

For products classified as a dangerous good  (e.g. 

pressurized shock absorber, pyrotechnic articles, lithium 

batteries ) SDS or similar information shall be provided 

by the supplier in order for ZF to fulfil handling and 

transport requirements.  

 

 

1907/2006, Директива 2000/53 ПЗВ ЕС/ЕС, 

требования Китая запрещенные вещества на 

автомобили ГБ/Т 30512-2014, ...). ZF Стандарт 9003 

"Контроль запрещенных и регулируемых веществ" и 

ZFN 9004-1 "Общая Спецификация упаковки ZF; 

Логистика, Охрана окружающей среды" должны 

применяться. 

По запросу поставщики должны предоставить 

концепции рециркуляции и удаления, 

соответствующие их продукции. Дополнительные 

данные (например, потребление энергии и выбросы) 

могут быть запрошены для оценки жизненного цикла 

продукта ZF. 

 

Поставщики должны представлять паспорта 

безопасности (SDS) для материалов и смесей в 

соответствии с согласованной на глобальном уровне 

системой классификации и маркировки химических 

веществ Организации Объединенных Наций (ООН) и 

Европейской классификацией, маркировкой и 

упаковкой (CLP). 

Для продуктов, классифицированных как опасный 

товар (например амортизатор удара под давлением, 

изделия пиротехнические, литиевые батареи) 

Сертификат безопасности или аналогичная 

информация должна быть предоставлена 

поставщиком для того, чтобы ZF мог выполнить 

требования к обращению и транспортировке. 

 

1.9. Special characteristics 

(IATF 16949: Section 8.2.3.1. и 8.3.3.3) 

 

ZF describes product and service requirements on the 

technical drawings, specifications and relevant 

purchasing documents. 

 

All characteristics shall be complied with. There are 

characteristics with higher risks, which require special 

consideration. These are the "Special Characteristics". 

 

 

Deviations in these characteristics can seriously affect 

product safety, product lifetime, assembly capability, 

product functionality, quality and can violate official or 

legal regulations. 

 

 

Special Characteristics are specified by ZF and 

documented on the drawings and/or specifications. They 

are to be identified as well, from the risk analysis of the 

supplier, e.g. from the product and/or process FMEA, 

based on the supplier's experience and knowledge. 

Special Characteristics as defined by ZF are categorized 

as follows: 
• Critical Characteristics (C) 

• Significant Characteristics (S) 

• Pass Through Characteristics (PTC) 

• Process Characteristics (P) 

 

 

A detailed description of the ZF-standardized definitions, 

determinations and affiliated requirements is available 

for download on the ZF Internet website (see "Regulation 

of special Characteristics (SC) within the ZF Group"). 

 

1.9. Специальные характеристики 

(IATF 16949: Раздел 8.2.3.1. и 8.3.3.3) 

 

ZF описывает требования к продукту и услугам 

сервиса в технических чертежах, спецификациях и 

соответствующих закупочных документах. 

 

Все характеристики должны быть соблюдены. 

Существуют характеристики с более высокими 

рисками, которые требуют специального 

рассмотрения. Таковыми являются «специальные 

характеристики».  

Отклонения в этих характеристиках могут серьезно 

влиять на безопасность продукта, срок службы 

продукта, возможность сборки, функциональность 

продукта, качество и могут нарушать официальные и 

правовые положения.  

 

Специальные характеристики указаны ZF и 

задокументированы в чертежах и/или 

спецификациях. Они идентифицируются также из 

анализа риска поставщика, например, из продукта 

и/или процесса FMEA, основанного на опыте и 

знаниях поставщика. 

Специальные характеристики, определяемые ZF, 

распределяются по категориям следующим образом:  

• Критические характеристики (С) 

• Значительные характеристики (S) 

• Проходные характеристики (установленные 

потребителем поставщикам) (PTC) 

• Технологические характеристики (P) 
3 

Детальное описание стандартизированных 

определений, постановлений и аффилированных 

требований ZF доступны для скачивания на интернет-

сайте ZF (см. «Положение о специальных 

характеристиках (SC) внутри концерна ZF»).  
 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_02_15_qd83_en_de/ZFN9003_de-en.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/downloads_3/ZFN_9004-1_de-en.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_02_15_qd83_en_de/ZFN9003_de-en.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/downloads_3/ZFN_9004-1_de-en.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_02_15_qd83_en_de/ZF_Directive_Regulation_of_Special_Characteristics.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_02_15_qd83_en_de/ZF_Directive_Regulation_of_Special_Characteristics.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_02_15_qd83_en_de/ZF_Directive_Regulation_of_Special_Characteristics.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_02_15_qd83_en_de/ZF_Directive_Regulation_of_Special_Characteristics.pdf
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< 

The ZF requirements for Special Characteristics in the 

project-planning phase are described in section 2.11 - 

Special characteristics.  

 

Требования ZF для специальных характеристик в 

фазе планирования по проекту  описаны в Разделе 

2.11 – Специальные характеристики. 

1.10. Sub-supplier Management 

(IATF 16949: Section 8.4.) 

 

Sub-suppliers have a significant impact on the quality of 

the final product. ZF suppliers shall have a documented 

supplier management system in place. 

 

 

ZF suppliers are responsible for the development of their 

sub-suppliers. They shall have the necessary process, 

competence and resources to manage their sub-suppliers 

(including directed-buy suppliers and outsourced 

processes) and monitor their performance. They shall 

also ensure that the sub-suppliers comply with all the 

requirements contained in this directive. 

 

 

 

An intent to change a sub-supplier shall be 

communicated well in advance to ZF. The change of a 

sub-supplier can only be implemented upon prior 

approval by ZF. See section 1.11 - Changes to Product or 

Process. Subsequently, Production Part Approval 

Process (PPF/PPAP) shall be performed. 

 

 

ZF reserves the right to participate in audits and 

assessments of sub-suppliers regarding quality 

management systems, processes, products etc. jointly 

with the ZF supplier, ZF's customers or a third party 

assigned by ZF. Advance notice will be given. ZF 

participation in a sub-supplier audit does not absolve the 

ZF supplier from their responsibility to properly monitor 

and develop the sub-supplier. 

 

1.10. Управление субпоставщиками 

(IATF 16949: Раздел 8.4) 

 

Субпоставщики имеют значительное влияние на 

качество окончательного продукта. Поставщики ZF 

должны иметь задокументированную систему 

управления поставщиками. 

 

ZF поставщики несут ответственность за развитие 

своих субпоставщиков. Они должны обладать 

необходимым процессом, компетенцией и ресурсом 

для управления своими субпоставщиками (включая 

поставщиков, осуществляющих прямые закупки и 

процессы, переданные на аутсорсинг) и осуществлять 

мониторинг их деятельности. ZF поставщики также 

должны обеспечить, что субпоставщики 

соответствуют всем требованиям данной директивы. 

  

Намерение сменить субпоставщика должно 

обсуждаться заранее с ZF. Изменение субпоставщика 

может быть осуществлено только по 

предварительному одобрению от ZF. См. Раздел 1.11 

– Изменение продукта или процесса. Впоследствии, 

должен быть осуществлен процесс одобрения 

производства и продукта (PPF/PPAP). 

 

ZF сохраняет за собой право участвовать в аудитах и 

оценках субпоставщиков, относительно системы 

управления качества, процессами, продуктами и т.д. 

совместно с поставщиком ZF, потребителями ZF или 

третьей стороной, назначенной ZF. Будет дано 

предварительное уведомление. Участие ZF в аудите 

субпоставщиков не освобождает поставщика ZF от их 

ответственности тщательно контролировать и 

развивать субпоставщика.  

 

1.11. Changes to Product or Process 

(IATF 16949: Section 8.2.4/8.5.6) 

The supplier shall have a documented process to control 

and implement changes that impact product, product 

realization and manufacturing process. 

 

 

A "Change" refers to all situations referenced in AIAG 

PPAP Manual and/or VDA Volume 2, Trigger matrix of 

Part history. 

 

The effects of any change, including those changes 

caused by sub-suppliers, shall be assessed, verified and 

validated to ensure compliance with ZF requirements 

prior to implementation. The evidence of risks associated 

with the change shall be documented and assessed. 

 

Any intended change, deviating from the latest 

PPF/PPAP approval, shall be communicated as soon as 

possible to ZF to allow for a timely review and approval 

by ZF. 

 

Suppliers shall submit a written request by sending the 

designated form (F1.11) to all affected ZF facilities 

(available for download on the ZF Intranet Website). 

 

1.11. Изменение продукта и процесса  

(IATF 16949: Раздел 8.2.4/8.5.6) 

Поставщик должен иметь задокументированный 

процесс для управления и внедрения изменений, 

которые влияют на продукт, процессы жизненного 

цикла продукции и производственный процесс.  

 

«Изменение» относится ко всем ситуациям, 

предоставляемых в Руководстве AIAG PPAP и/или 

VDA том2, триггерной матрице технологической 

предыстории детали.  

Эффект любого изменения, включая те изменения, 

вызванные субпоставщиками, должны быть оценены, 

проверены и подтверждены для обеспечения 

соответствия требованиям ZF до внедрения. 

Доказательство риска, связанное с изменениями, 

должно быть оценено и задокументировано.  

Любое намеренное изменение, отклоняющееся от 

последнего одобренного PPF/PPAP, должно быть 

передано, как можно скорее, в ZF для своевременного 

рассмотрения и одобрения ZF. 

 

Поставщики должны предоставить письменный 

запрос посредством отправки специальной формы 

(F1.11) всем затронутым службам ZF (доступно для 

скачивания на интернет-сайте ZF). 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F1.11_Supplier_Change_Request_for_Product_or_Process.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F1.11_Supplier_Change_Request_for_Product_or_Process.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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Internal 

The request shall be accompanied by а detailed timeline 

demonstrating proper change control that identifies 

necessary safety stock/bank requirements and timing to 

allow for a timely ZF/Customer approval and validation. 

 

 

Changes shall not be implemented prior to the receipt of 

written approval from ZF. 

 

Authorization to ship production material after a change 

implementation requires a new PPF/PPAP approval. 

If the change is related to electronic components 

(particularly semiconductor devices, passive components 

and LED components), section 5.4 shall be applied. 

Запрос должен сопровождаться детальным графиком, 

демонстрирующим надлежащий контроль 

изменений, который определяет необходимые 

требования к безопасным запасам/ месту хранения 

запасов и срокам, позволяющим своевременно 

получать одобрение и утверждение ZF/заказчика.  

Изменения не должны осуществляться до получения 

предварительного письменного одобрения ZF.  

 

Разрешение на отгрузку производственного 

материала после осуществления изменений требует 

нового одобрения PPF/PPAP. Если изменение 

относится к электронным компонентам (в частности 

полупроводниковые устройства, пассивные 

компоненты и светодиодные компоненты), то должен 

быть применен раздел 5.4.  

1.12. Product Safety  

(IATF 16949: Section 4.4.1.2) 

 

Product safety and product liability are particularly 

significant for companies in the automotive industry. The 

Supplier has producer responsibility (product liability) 

for their parts and processes from sub suppliers, which 

ZF purchases to build their final products. Therefore, in 

order to prevent product liability risks, it is the 

responsibility of the supplier to do everything in their 

power, in terms of organization and technical matters, to 

guarantee the product safety. 

 

 

 

The supplier shall have a documented process for the 

management of ‘product safety’ related products and 

manufacturing processes. 

 

 

ZF requires their suppliers to designate a Product Safety 

Representative PSR) to be in charge of all related tasks 

described in IATF 16949 Section 4.4.1.2. 

 

 

Furthermore, the supplier shall apply these requirements 

to their supply chain.  

1.12. Безопасность продукта 

(IATF 16949 Раздел 4.4.1.2) 

 

 Безопасность продукта и ответственность за продукт 

является значимым для компаний в автомобильной 

промышленности. Поставщик имеет ответственность 

производителя (ответственность за продукт) по своим 

деталям и процессам от субпоставщиков, которые ZF 

закупает для подготовки своего окончательного 

продукта. Вследствие этого, для предотвращения 

рисков ответственности за продукт, обязательством 

поставщика считается делать все в их силах, в рамках 

организационных и технических вопросов, для 

гарантии безопасности продукта.  

 

Поставщик должен иметь задокументированный 

процесс для управления «безопасностью продукта», 

относящийся к продуктам и производственным 

процессам.  

 

ZF требует от своих поставщиков назначать 

Ответственного за безопасность продукта для 

управления всеми соответствующими заданиями, 

описанными в IATF 16949 Раздел 4.4.1.2.  

 

Помимо этого, поставщик должен применить эти 

требования для своей цепочки поставок. 

1.13 Business processes based on Electronic Data 

exchange 

(IATF 16949: Section 8.2.1.1) 

 

Business processes based on electronic data exchange 

between ZF and its suppliers are a main focus of ZF’s 

strategy. According to this strategy, more and more of the 

processes, which are described in this directive, are 

managed by using the electronic communication 

platforms of ZF such as “SupplyOn” and “VIN-Vendor 

Information Network”.  

 

 

ZF expects suppliers to take the necessary measures to 

support electronic data exchange with ZF via the above-

mentioned communication platforms and carry out 

transactions via ZF’s web based applications and 

communications. Suppliers are responsible for 

maintaining up to date contact information in the Vendor 

Information Network – Supplier Master and on 

SupplyOn Business Directory.  

 

 

1.13. Деловые процессы, основанные на 

электронном обмене данными 

(IATF 16949: Раздел 8.2.1.1) 

 

Деловые процессы, основанные на электронном 

обмене данных между ZF и их поставщиками, 

являются основным направлением стратегии ZF. В 

соответствии с этой стратегией, все больше 

процессов, описанных в данной Директиве, 

управляются с использованием платформы 

электронной связи ZF, такой как «SupplyOn» и «VIN-

Vendor Information Network».  

 

ZF ожидает от своих поставщиков принятие 

необходимых мер для поддержки электронного 

обмена данными с ZF через указанные выше 

платформы связи и проведения транзакций через web 

приложения и обменники. Поставщики несут 

ответственность за поддержание актуальной 

информации в Информационной сети поставщиков 

(Vendor Information Network), Supplier Master и Supply 

on. 

https://www.zf.com/site/supplierboard/de/ebusiness/supply_on/supply_on.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/en/ebusiness/vin/vin_cp.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/en/ebusiness/vin/vin_cp.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/ebusiness/supply_on/supply_on.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/en/ebusiness/vin/vin_cp.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/en/ebusiness/vin/vin_cp.html
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1.  General  Requirements/ Общие требования   

 

 

Internal 

All suppliers shall access the ZF communication 

platform frequently to stay up to date.  

Все поставщики должны иметь доступ к 

информационной платформе ZF, для того чтобы 

оставаться в курсе.   

1.14. Communication with ZF Customers 

(IATF 16949: Section 8.2.1) 

ZF expects suppliers to be available for technical support 

within the context of discussions at customers, on their 

own premises, or at ZF.  

 

 

Communication concerning ZF products between the 

supplier and customers of ZF shall exclusively take place 

in agreement with ZF. 

1.14. Связь с клиентами ZF 

(IATF 16949: Раздел 8.2.1) 

ZF ожидает от своих поставщиков предоставления 

технической поддержки в контексте обсуждений на 

предприятиях потребителя, на своей собственной 

территории или на ZF.  

 

Связь, касательно продуктов ZF, между 

поставщиками и потребителями ZF должно 

происходить исключительно при согласовании с ZF.  

 

1.15. Contingency plans 

(IATF 16949: Section 6.1.2.3) 

 

Suppliers shall identify and evaluate internal and external 

risks to all manufacturing processes and infrastructure 

equipment, which are essential to maintain production 

output and ensure that ZF requirements are met.  

 

 

 

Suppliers shall develop a contingency plan for each 

supplier manufacturing/shipping location which may 

disrupt product flow to ZF. 

 

 

 

ZF shall be informed immediately in the event of an 

actual disaster (e.g. interruption from externally provided 

products, services, recurring natural disasters, fires…) In 

this case, suppliers shall provide ZF access to ZF’s tools 

and/or their replacements.  

 

 

Suppliers are required to regularly overview and update 

each contingency plan, at a minimum annually. The 

contingence plan should include comprehensive testing 

of the recovery actions and should address potential gaps 

in component/raw materials. The implementation of any 

change concerning these contingency plans shall be 

documented and is subject to the change management 

process (see Section 1.11 – Changes to product or 

process).  

 

1.15. Планы действий в непредвиденных 

обстоятельствах 

(IATF 16949: Раздел 6.1.2.3) 

Поставщики должны идентифицировать и оценивать 

внутренние и внешние риски по всем 

производственным процессам и инфраструктуре 

оборудования, которые являются существенными для 

поддержания производительности и обеспечения 

соблюдения требований ZF. 

 

Поставщики должны разрабатывать план по 

непредвиденным обстоятельствам для каждой 

производственной/отгрузочной площадки   

поставщика, которые могут поставить под угрозу 

поставки ZF. 

 

ZF должен быть немедленно проинформирован в 

случае существующей опасности (например, 

прерывание внешне поставляемых продуктов, услуг, 

возникновение стихийных бедствий…). В этом 

случае поставщики должны предоставить доступ ZF к 

собственным инструментам ZF и/или их замене.  

 

Поставщики должны регулярно рассматривать и 

обновлять план по непредвиденным обстоятельствам, 

минимум раз в год. План действий в непредвиденных 

обстоятельствах должен включать комплексное 

тестирование восстановительных мероприятий и 

принятие действий по потенциальным срывам 

поставок компонентов/сырья. Осуществление любого 

изменения, касательно плана действий в 

непредвиденных обстоятельствах, должен быть 

задокументирован и способствовать изменению 

процесса управления (см. Раздел 1.11 – Изменения 

продукта или процесса).  

1.16. Control of reworked and repaired products  

(IATF sections 8.7.1.4/8.7.15) 

 

For rework and repair of products, the supplier shall have 

a documented process and conduct a risk analysis (e.g. 

FMEA). 

 

Any repair or rework not included in the agreed Control 

Plan during the PPF/PPAP phase is considered as a 

process change according to section 1/11 – Changes to 

Product or Process. 

 

 

ZF shall be notified via the requested form F4.5A 

“Deviation request”. See section 4.5 

 

1.16. Управление доработанными и 

отремонтированными продуктами 

(IATF Разделы 8.7.1.4/8.7.1.5) 

Для доработки и ремонта продуктов поставщик 

должен иметь задокументированный процесс и 

проводить анализ рисков (например, FMEA). 

 

Любой ремонт или доработка, не включенные в 

согласованный план управления во время фазы 

PPF/PPAP, считается изменением технологического 

процесса в соответствии с Разделом 1.11 – Изменение 

продукта или процесса.  

 

ZF должен быть уведомлен через форму F4.5A 

запроса «Запрос на отклонение». См. Раздел 4.5. 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_06_qd83/F4.5A_Deviation_Request.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_06_qd83/F4.5A_Deviation_Request.xlsx
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Internal 

Written ZF approval is required prior to implementation.  Письменное одобрение ZF необходимо перед 

внедрением.   

1.17. Disposition of Nonconforming Products 

(IATF 16949: Section 8.7) 

The Supplier shall have a documented process for 

disposition of nonconforming products not subject to 

rework or repair. 

 

For product not meeting requirements, the supplier shall 

verify that the product to be scrapped is rendered 

unusable prior to disposal, unless otherwise agreed with 

ZF.  

 

Any component produced for supply to ZF, not sent 

directly to ZF or an authorized third party shall be 

destroyed in-house prior to recycling in order to make 

sure that the component may never be used in the 

intended application – unless otherwise agreed with ZF.  

 

This includes scarp, parts produced during production 

trials, engineering sampling, and all setup and inspection 

pieces.  

 

The supplier shall not divert nonconforming product to 

service or other use without prior ZF approval.  

 

 

Suppliers shall guarantee conformance to this practice 

and shall guarantee that any and all-subsuppliers will 

conform to this practice. Evidence of communication of 

this police to subsuppliers shall be retained 

 

 

1.17. Утилизация несоответствующего продукта 

(IATF 16949: Раздел 8.7) 

Поставщик должен иметь задокументированный 

процесс для утилизации несоответствующего 

продукта, неподлежащего доработке или ремонту.  

 

Поставщик должен убедиться, что продукт, который 

не соответствует требованиям и который должен 

быть утилизирован, становится непригодным до 

утилизации, если иное не было согласовано с ZF. 

 

Любой компонент, производимый для поставки в ZF, 

не поставляемый прямо в ZF или авторизованной 

третьей стороне, должен быть разрушен в пределах 

компании перед утилизацией для того, чтобы 

убедиться, что компонент не будет использоваться по 

прямому назначению – если иное не согласовано с ZF.  

Это включает утилизацию деталей, производимых во 

время пробного запуска производства, инженерных 

образцов и все испытательные детали.  

 

Поставщик не должен направлять 

несоответствующие детали в сервис или для другого 

использования без предварительного одобрения ZF.  

 

Поставщики должны гарантировать соответствие 

данной практике и что все субпоставщики будут 

соответствовать данной практике. Доказательство 

приверженности данной политике субпоставщиков 

должны быть собраны и предоставлены в ZF по 

запросу.  

1.18. Escalation Model "Supplier/Purchased 

Parts"  

 

Suppliers providing ZF with products and services that 

do not meet quality, delivery, or planning commitments 

and expectations are subject to enrollment in the 

escalation process to expedite improvement actions and 

visibility. 

 

 

The ZF Escalation Model and Checklist (F1.18) are 

available for review on the ZF Internet website. 

Questions regarding the interpretation of this policy and 

the application therein shall be directed to the ZF 

receiving plant. 

1.18. Модель эскалации «Поставщик/Покупные 

детали» 

 

Поставщики, предоставляющие ZF продукты и 

услуги, которые не соответствуют ожиданиям по 

качеству, поставкам и ожиданиям по планированию 

являются предметом включения в процесс эскалации 

для проведения действий по улучшению и 

визуализации.  

 

Модель эскалации ZF и чек-лист (F1.18) доступны 

для рассмотрения на интернет-сайте ZF. Вопросы, 

относительно интерпретации данной политики и 

применения должны направляться в принимающий 

завод ZF. 

 

1.19. Lessons Learned 

(IATF 16949: section 6.1.2.1/7.1.6/10.3) 

  

Supplier shall have a process to document and share 

knowledge, generally gained by experience within the 

organization. 

 

For realizing an efficient product and process 

development process, the supplier shall consider at a 

minimum knowledge gained out of former projects, 

customer claims, recall actions, supplier complaints, 

change and deviation requests, audits, rework, repair and 

scrap. The supplier shall review and apply the Lessons 

Learned as a first step in the project. 

 

 

1.19. Приобретенный опыт 

(IATF 16949: Раздел 6.1.2.1/7.1.6/.10.3) 

 

Поставщик должен иметь процесс для 

документирования и обмена знаниями, полученными 

из опыта во время организации.  

 

Для осуществления процесса значительного развития 

продукта и процесса, поставщик должен учитывать 

минимальные знания, полученные из бывших 

проектов, рекламаций заказчика, отзывных акций, 

рекламаций поставщиков, запросов на изменения и 

отклонение, аудитов, переработки, ремонта и 

утилизации. Поставщик должен рассматривать и 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_09_qd83/F1.18_Escalation_Checklist.xlsm
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_09_qd83/F1.18_Escalation_Checklist.xlsm
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html


18 QD83 – Global  Supplier  Quality Directive 

1.  General  Requirements/ Общие требования   

 

 

Internal 

 

 

This process shall keep the focus on avoiding defects 

instead of detecting defects in the entire supply chain. 

The effectiveness is proven by continuous improvement 

of the production process reliability, supply quality and 

delivery performance. 

применять приобретенный опыт на первом этапе 

проекта.  

Этот процесс должен быть направлен на избежание 

дефектов, вместо их обнаружения по всей цепочке 

поставок. Результативность доказана постоянными 

улучшениями надежности производственного 

процесса, качества поставок и своевременности 

поставок. 

1.20. Retention Periods 

(IATF 16949: section 7.5.3.2.1) 

 

The supplier shall define and maintain retention periods 

for documents, records and reference samples. 

 

 

The applicable retention periods depending on the nature 

of the relevant documents and type of industry are 

described in the following standards: 

Automotive Industry 

IATF (section 7.5.3.2.1) – Record Retention 

VDA 1 – Information Management, Documentation 

Control and Archiving 

AIAG (6) – Record Retention 

 

A ZF summary of the recommended minimum retention 

periods for the Automotive Industries is available for 

review on the ZF Internet website. 

 

Non-Automotive Industry 

For some Non-Automotive businesses (such as Marine, 

Railway, Wind Power, Aviation and Military), these 

requirements may vary from the automotive standards 

described above. 

 

In light of the limitation periods of product liability 

claims, retention periods up to 30 years are 

recommended. 

 

These regulations and this summary do not replace legal 

requirements. 

 

1.20. Период хранения  

(IATF 16949: Раздел 7.5.3.2.1) 

 

Поставщик должен определять и поддерживать 

периоды хранения для документов, записей и 

эталонных образцов.  

 

Применимые периоды хранения, зависящие от 

характера соответствующих документов и типа 

промышленности описаны в следующих стандартах: 

Автомобильная промышленность: 

IATF (Раздел 7.5.3.2.1) – Хранение записей 

VDA 1 – Управление информацией, контроль за 

документацией и архивирование 

AIAG (6) – Хранение записей.  

 

ZF краткое изложение рекомендованного периода 

хранения для Автомобильной промышленности 

доступно по ссылке на интернет-сайте ZF. 

 

Неавтомобильная промышленность 

Для некоторых неавтомобильных сфер (таких как 

торговый флот, железная дорога, воздушные силы, 

авиация, военная промышленность) эти требования 

могут варьироваться в зависимости от 

автомобильных стандартов, описанных выше.  

В свете периода ограничения рекламаций 

ответственности за продукт, рекомендуются периоды 

хранения до 30 лет.  

 

Эти положения и данное краткое изложение не 

заменяют правовых требований.   

1.21. Marking of Customer’s Property 

(IATF 16949: section 8.5.3) 

 

All tools for manufacturing, testing or inspection 

equipment belonging to ZF or customers of ZF shall be 

permanently marked to clearly show that they are 

property of ZF or of the customer of ZF. These tools shall 

only be used for ZF products unless an authorization in 

writing exists. Failure to comply with tool identification 

requirements will result in delay or non-payment. 

 

1.21. Маркировка собственности потребителя 

(IATF 16949: Раздел 8.5.3) 

 

Все инструменты для производства, тестирования 

или контроля оборудования, принадлежащие ZF или 

клиентам ZF должны постоянно маркироваться для 

указания того, что они принадлежат ZF или клиенту 

ZF.Эти инструменты должны использоваться только 

для продуктов ZF, если отсутствует письменное 

разрешение. Невыполнение требований 

идентификации инструмента приведет к задержке 

или отсутствию оплаты. 

1.22. Customer Specific Requirements 

(IATF 16949: section 4.3.2) 

Suppliers are expected to comply with specific 

requirements of ZF customers. 

 

General customer specific requirements are already 

included in this directive and shall be implemented. 

 

 

Additional customer specific requirements issued by ZF 

customers will be communicated on a project basis. Their 

application will be subject to an agreement between ZF 

and the supplier. 

1.22. Требования, специфичные для потребителя 

(IATF 16949: Раздел 4.3.2) 

Ожидается, что поставщики должны соответствовать 

специфичным требованиям потребителей ZF.  

 

Общие требования, специфичные для потребителей 

ZF, уже включены в данную директиву и должны 

быть внедрены. 

 

Дополнительные требования, касающиеся 

потребителей ZF, выставленные потребителем ZF, 

будут переданы для включения в проект. Их 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2017_11_new_documents/ZF_Summary_of_recommended_Retention_Periods.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2017_11_new_documents/ZF_Summary_of_recommended_Retention_Periods.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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 применение подлежит согласованию между ZF и 

поставщиком.  

 

 

2. APQP Advanced Product Quality Planning 

Перспективное планирование качества продукции  (APQP) 
 

(IATF 16949: Раздел 8.1) 

ZF's objective is to involve suppliers in quality planning 

for a new project at the earliest possible stage. ZF always 

requires systematic planning from our suppliers in the 

context of project management according to VDA 

Volume Material Level Assurance (Product Creation –

Maturity Level Assurance for new Parts) or AIAG APQP 

provided ZF does not stipulate another procedure/ This 

planning applies both to the parts made by the supplier as 

well as to the supplier’s purchased parts.  

 

 

 

ZF shall be notified of the project manager and the project 

team. 

 

For the respective part and/or project, the supplier shall, at 

a minimum, implement the planning steps specified below 

(see sections 2.1 to 2.35). Each section describes a 

necessary planning item (APQP element). If not otherwise 

specified by ZF, all of these requirements are mandatory. 

 

 

Feedback shall be provided by means of the requested 

form (F2-PSPP), available for download on the ZF 

Internet website and/ or the communication platforms 

supported by ZF, unless otherwise specified by ZF. 

 

 

For parts produced and purchased by the supplier (raw 

materials, external processing, sub-suppliers), a status 

shall be drawn up which represents the individual 

evaluations in summary and puts emphasis on   individual 

critical items. 

 

 

Project-specific requirements which go beyond the 

contents of this Quality Directive will be agreed between 

ZF and the supplier. 

 

(IATF 16949: Раздел 8.1) 

Целью ZF является вовлечение поставщиков в 

планирование качества для нового проекта на самой 

ранней стадии. ZF всегда требует систематического 

планирования для наших поставщиков в контексте 

управления проекта в соответствии с VDA 

Обеспечение уровня объемов материала (Создание 

продукта – Обеспечение уровня готовности для новых 

деталей) или AIAG APQP, при условии, что ZF не 

требует другой процедуры. Это планирование 

применимо, как к деталям, которые производит 

поставщик, так и к покупным деталям поставщика.  

 

ZF должен быть уведомлен руководителем по проекту 

и проектной группой. 

 

Для определенной детали и/или проекта, поставщик 

должен, как минимум, осуществить шаги 

планирования, указанные ниже (см. Разделы 2.1 до 

2.35). Каждый раздел описывает необходимый пункт 

планирования (элемент APQP). Если иное не указано 

ZF, все эти требования являются обязательными. 

 

Обратная связь должна быть предоставлена за счет 

запрашиваемой формы (F2-PSPP), доступной для 

скачивания на интернет-сайте ZF, и/или 

информационной платформе, поддерживаемой ZF, 

если иное не указано ZF. 

 

Для деталей, производимых и закупаемых 

поставщиком (сырье/заготовки, и аутсорсинговые 

процессы, субпоставщики), должен быть общий 

статус по деталям, упомянутым выше, в котором 

делается акцент на критические позиции. См. 

формуляр F2_PSPP. 

 

Требования по проекту, которые выходят за пределы 

указанных в данной Директиве по качеству, должны 

быть согласованы между ZF и поставщиком.  

2.1. Supplier Readiness  

 

The early recognition and avoidance of quality risks is a 

key success factor for a flawless launch and stable serial 

supply. ZF reserves the right to determine components of 

increased risk or special priority and initiate a supplier 

readiness program for these components. The program 

shall be carried out by the supplier in cooperation with ZF. 

Content and procedures are described in the "ZF Supplier 

Readiness Directive" available for review on the ZF 

Internet website.  

2.1. Готовность поставщика 

 

Раннее распознание и избежание рисков качества 

является ключевым фактором успеха для 

бесперебойного запуска и стабильной серийной 

поставки. ZF оставляет за собой право определять 

компоненты возрастающего риска или специальный 

приоритет и инициировать программу готовности 

поставщика для этих компонентов. Программа должна 

быть осуществлена поставщиком в сотрудничестве с 

ZF. Содержание и процедуры описаны в «ZF 

Директиве по готовности поставщика», которую 

можно найти по ссылке на интернет-сайте ZF. 

  

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_12_qd83/F2_PSPP-Project_Status_of_Purchased_Parts.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_12_qd83/F2_PSPP-Project_Status_of_Purchased_Parts.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_12_qd83/F2_PSPP-Project_Status_of_Purchased_Parts.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2017_11_28_qd38_en_de/ZF_Supplier_Readiness_Directive.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2017_11_28_qd38_en_de/ZF_Supplier_Readiness_Directive.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2017_11_28_qd38_en_de/ZF_Supplier_Readiness_Directive.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2017_11_28_qd38_en_de/ZF_Supplier_Readiness_Directive.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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2.2. Early Supplier Involvement 

Depending on the project, ZF will seek to involve their 

suppliers at an early stage to carry out a simultaneous 

engineering. ZF expects their suppliers to actively 

participate in these simultaneous engineering activities if 

invited by ZF. 

 

 

In such a case, a simultaneous engineering process shall 

be carried out, involving both ZF and the supplier. A list 

of necessary activities shall be created, with a clear 

responsibility for the supplier or for ZF. Commitment to 

implementation of these activities shall be documented 

and confirmed. The final result will be assessed by ZF for 

approval. 

 

2.2 Раннее вовлечение поставщика 

В зависимости от проекта, ZF пытается вовлекать 

своих поставщиков на ранней стадии для 

осуществление совместных инженерно-

конструкторских работ. ZF ожидает от своих 

поставщиков активного участия в данных 

инженерных мероприятиях, по приглашению ZF. 

В таких случаях, одновременный процесс инженерно-

конструкторской разработки проводится с 

вовлечением и ZF, и поставщика. Должен быть создан 

список необходимых мероприятий с четким 

разграничением ответственности. Обязательство по 

внедрению данных мероприятий должно быть 

задокументировано и подтверждено. Окончательный 

результат будет оцениваться ZF для получения 

одобрения. 

 

2.3. Lessons Learned/Knowledge Transfer 
 (IATF 16949: section 7.1.6) ' 

 

Prior to filling out the feasibility study, the supplier shall 

take all the relevant lessons learned and knowledge from 

previous or similar projects into consideration according 

to section 1.19 - Lessons Learned. 

2.3 Приобретенный опыт / Передача знаний 

(IATF 16949: Раздел 7.1.6) 

 

Перед заполнением анализа возможности 

изготовления, поставщик должен применить весь 

приобретенный опыт и знания, полученные из 

предыдущих или похожих проектов, в соответствии с 

Разделом 1.19 – Приобретенный опыт. 

 

2.4. Feasibility Study 

(IATF 16949: section 8.2.3) 
  
The supplier shall analyse all technical documents (e.g. 

drawing, specifications, environment, statement of work, 

commodity specific and customer specific requirements..) 

as well as the Purchasing Terms & Conditions and this 

Quality Directive as part of a contract review. 

 

 

 

The requirements are to determine and confirm: 

 
• the feasibility of the design (for suppliers with design 

responsibility), 

• the ability to manufacture, 

• the ability to measure, achieve and sustain process 

capability for special characteristics. 

 

We expect our suppliers to determine improvements in 

design, process and costs. 

 

For each part, all potential suppliers shall submit a signed 

Feasibility Study form F2.4 (available for download on 

the ZF Internet website) along with the quote, prior to 

sourcing and awarding of the contract. This is a 

prerequisite and does not guarantee award of business. 

 

 

Prior to final sourcing award, ZF reserves the right to 

conduct a joint detailed technical review/verification with 

appropriate supplier representatives. 

 

The submission of the feasibility study shall be 

accompanied by a Capacity Confirmation, if  requested by 

ZF. Whenever there is a product or process change on 

existing business, the feasibility study shall be checked 

and confirmed. The confirmed feasibility study shall be a 

part of all part approval reports. 

2.4. Анализ возможности изготовления 

(IATF 16949: Раздел 8.2.3) 

 

Поставщик должен анализировать всю техническую 

документацию (например, чертежи, спецификации, 

условия эксплуатации, задание на оказание услуг, 

требования, касательно товаров снабжения и 

заказчика..), а также Условия и положения закупок и 

данную Директиву по Качеству, как часть 

рассмотрения контракта.  

 

Требования должны быть определены и 

подтверждены: 
• Анализ возможности проектирования (для 

поставщиков с ответственностью за конструкцию) 

• Возможности производства  

• Возможность измерять, достигать и поддерживать 

воспроизводимость процессов для СХ 

 

 Мы ожидаем, что наши поставщики определят 

улучшения в конструкции, процессе и затратах.  

 

Для каждой детали, все потенциальные поставщики 

должны утвердить подписанную форму F2.4 анализа 

возможности изготовления (доступно для скачивания 

на интернет-сайте ZF) наряду с запросом, 

предшествующим поставкам и заключению 

контракта. Это является предпосылкой и не 

гарантирует заключение контракта.  

До окончательного заключения поставок, ZF 

оставляет за собой право проводить совместный 

детальный технический обзор /верификацию с 

соответствующими представителями поставщика.  

Подтверждение анализа возможности изготовления 

должно сопровождаться Подтверждением 

производственных возможностей, по запросу ZF. При 

изменении продукта или процесса по существующим 

сферам, технико-экономическое обоснование будет 

проверено и подтверждено. Подтверждённое анализа 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_06_qd83/F2.4_Feasibility_Study_Sign-Off.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_06_qd83/F2.4_Feasibility_Study_Sign-Off.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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 возможности изготовления будет частью отчета по 

одобрению детали.  

 

2.5. Planning Contents 

(IATF 16949: section 8.1.1) 

  
ZF shall be notified of detailed activity planning by means 

of the requested forms (F2-PSPP), available on the ZF 

Internet website) and/or via ZFs communication 

platforms. 

 

2.5. Содержание планирования 

(IATF 16949: Раздел 8.1.1) 

 
ZF должен быть проинформирован о детальном 

планировании мероприятия посредством 

запрашиваемых форм (F2-PSPP) (доступно на 

интернет-сайте ZF) и/или через информационные 

платформы ZF. 

2.6. Project Plan 

(IATF 16949: section 8.1) 

The supplier creates a project plan based on the ZF- 

specified project milestones and submits it to ZF. This 

schedule shall also indicate the dates that need to be 

complied with by returning the requested forms (F2 – 

PSPP), (available for download on the ZF Internet 

website) and/or by entering the requested planning data in 

Information exchange platforms supported by ZF. 

 

 

The supplier shall report on a regular frequency specified 

by ZF. 

2.6. План Проекта 

(IAТF 16949: Раздел 8.1) 

Поставщик создает план проекта, основанный на 

определённых контрольных точках проекта, и 

утверждает его в ZF. Этот график также включает 

даты, необходимые для согласования с 

запрашиваемыми формами (F2-PSPP) (доступно для 

скачивания на интернет-сайте ZF) и/или путем 

запрашивания данных о планировании в платформе по 

обмену информацией, поддерживаемой ZF. 

 

Поставщик отчитывается с регулярной частотой, 

утвержденной ZF.  
2.7. Product Description 

(IATF 16949: section 8.2.2) 

 

Product description starts at a very early stage of the 

sourcing process (before the APQP phase) to ensure that 

all requirements from ZF and ZF's customer are captured 

and included in all relevant documents (e.g. technical 

specifications, drawings, internal standards ...). 

 

 

All issues identified during the product description 

process will be tracked by means of an agreed action plan. 

 

 

Dimensions not described in the 3D data models (if 

applicable) but necessary from a production engineering 

point of view (e.g. runner locations, parting lines) shall 

always be determined, specified and agreed with ZF in 

order to avoid interferences and problems with 

manufacturing  and assembly. 

2.7. Описание продукта 

(IATF 16949: Раздел 8.2.2) 

 

Описание продукта начинается на ранней стадии 

процесса поставок (до фазы APQP) для обеспечения 

того, чтобы все требования от ZF и клиентов ZF были 

зарегистрированы и включены во все 

соответствующие документы (например, технические 

спецификации, чертежи, внутренние стандарты…) 

 

Все вопросы, идентифицированные во время процесса 

описания продукта, будут отслеживаться посредством 

согласованного плана действий.  

 

Размеры, не описанные в моделях 3D (если 

применяются), но необходимые с точки зрения 

технологического проектирования (например, 

расположение направляющей, линии разъема) 

должны быть определены, указаны и согласованы с ZF 

для того, чтобы избежать вмешательств и проблем с 

производством и сборкой.  

 

2.8. Development Interface Agreement (only for 

Suppliers with Design Responsibility) 

 

 If required, ZF will ensure a project-specific clarification 

of the development related tasks and responsibilities. This 

is done by means of a “Development Interface 

Agreement”, available on the ZF Internet website. This 

document shall be filled in by ZF and the supplier with 

design responsibility. It shall be agreed upon by both 

parties. See forms F2.8 LSV-E; F2.8 LSV-M; F2.8DIA-S. 

 

2.8. Разработка соглашения о взаимодействии 

(только для поставщиков с проектной 

ответственностью) 

Если требуется, ZF обеспечит разъяснение задач и 

сфер ответственности по проектам, связанных с 

разработкой. Это осуществляется при помощи 

«Соглашения о разработке интерфейса», доступно на 

интернет-сайте ZF. Этот документ должен быть 

заполнен ZF и поставщиком с проектной 

ответственностью и согласован обеими сторонами. 

См. Формуляры F2.8 LSV-E; F2.8 LSV-M; F2.8DIA-S 

2.9. Field Failure Analysis/No Trouble Found 

(IATF 16949: section 10.2.5/10.2.6) 

 

2.9. Анализ эксплуатационных отказов / 

Неисправностей не обнаружено  

(IATF 16949: Раздел 10.2.5/10.2.6) 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_12_qd83/F2_PSPP-Project_Status_of_Purchased_Parts.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_12_qd83/F2_PSPP-Project_Status_of_Purchased_Parts.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_12_qd83/F2_PSPP-Project_Status_of_Purchased_Parts.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_12_qd83/F2_PSPP-Project_Status_of_Purchased_Parts.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_12_qd83/F2_PSPP-Project_Status_of_Purchased_Parts.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.8_LSV-E_Development_Interface_Agreement_-_Electronics.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.8_LSV-M_Development_Interface_Agreement-_Mechanics.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/QD83_Form_2.8_DIA-S_Supplier_Development_Interface_Agreement_Software.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.8_LSV-E_Development_Interface_Agreement_-_Electronics.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.8_LSV-M_Development_Interface_Agreement-_Mechanics.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/QD83_Form_2.8_DIA-S_Supplier_Development_Interface_Agreement_Software.xlsx
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For complaints from the field, the supplier has to plan a 

methodic analysis according to VDA Volume "Joint 

Quality Management in the Supply Chain – Marketing 

and Service - Field Failure Analysis". The No Trouble 

Found process is part of this volume. 

 

Для эксплуатационных отказов, поставщик должен 

запланировать методический анализ в соответствии с 

VDA «Совместное управление качеством в цепочке 

поставок – Маркетинг и сервис – Анализ 

эксплуатационных отказов». Процесс  NTF 

(неисправностей не обнаружено) является частью 

данного тома.  
 

 

2.10. Quality Objectives 

(IATF 16949: section 6.2) 

 

For measurement and evaluation of the achieved quality, 

internal project/product related quality objectives shall be 

defined by the supplier. The supplier shall monitor the 

KPIs at all times to meet the quality objectives set by ZF. 

 

 

2.10. Цели качества 

(IATF 16949: Раздел 6.2) 

 

Для измерения и оценивания достигнутого качества, 

внутренний проект/продукт, относящийся к целям 

качества, должен быть определен поставщиком. 

Поставщик должен контролировать KPI для 

соблюдения целей по качеству ZF.  
2.11. Special characteristics 

(IATF 16949: section 8.3.3.3) 

Special Characteristics as well as their relevance and 

importance are defined in section 1.9 – Special 

Characteristics. 

 

The supplier shall identify and mark them in all relevant 

product and process documents, such as drawings, FMEA, 

risk analyses, work instructions, control plans and ZF 

specific documents such as the Product Characteristic 

Matrix, Series Control Special Characteristics, etc. 

 

 

 
These characteristics require particular consideration 

including capable processes, error proofing, special 

controls and monitoring in all relevant planning steps as 

described in the ”Regulation of Special Characteristics 

(SC) within the ZF Group“ (available for review on the ZF 

Internet website). 

 

 

Concerning the verification management documents for 

Special Characteristics, the extent of the retention period 

to be applied needs to be defined in accordance with the 

requirements described in section 1.20 – Retention 

Periods. 

 

2.11. Специальные характеристики  

(IATF 16949: Раздел 8.3.3.3) 

Специальные характеристики, а также их 

релевантность и важность, определены в Разделе 1.9 – 

Специальные характеристики.  

 

Поставщик должен идентифицировать и маркировать 

их во всех документах релевантных продуктов и 

процессов, таких как чертежи, FMEA, анализ рисков, 

рабочие инструкции, планы управления и 

специфичные документы ZF, такие как Матрица 

характеристики продуктов, специальные 

характеристики серийного контроля и т.д. 

 

Эти характеристики требуют особого учета, включая 

функциональные процессы, защиту от ошибок, 

специальный контроль и управление на всех 

соответствующих этапах планирования, как описано в 

«Положении по специальным характеристикам (SC) 

внутри Концерна ZF» (доступно для обзора на 

интернет-сайте ZF). 
 
Относительно документов управления верификацией 

специальных характеристик, продолжительность 

применяемого периода хранения должна быть 

определена в соответствии с требованиями, 

описанными в Разделе 1.20 – Периоды хранения.  
 

2.12. Safe Launch Plan 

The supplier shall agree upon a Safe Launch Plan prior to 

the PPAP run, using the requested form F2.12 PCM 

(available for download on the ZF Internet website). 

 

 
For details, refer to section 4.4 – Safe Launch. A more in 

depth description of the Safe Launch Process can be 

accessed for review on the ZF Internet website. 

 

2.12. План безопасного запуска 

Поставщик должен согласовать план безопасного 

запуска перед началом PPAP, с использованием 

запрашиваемой формы F2.12 PCM (доступно для 

скачивания на интернет-сайте ZF). 

 
Для подробной информации, обратитесь к разделу 4.4 

– Безопасный запуск. С более глубоким описанием 

процесса безопасного запуска можно ознакомиться на 

интернет-сайте ZF.  

2.13. Process Flow Chart 

(IATF 16949: section 8.3.5.2) 

The supplier shall provide a Process Flow Chart for the 

entire process chain from receiving inspection to pack- 

aging and shipping. This process flow chart shall be 

presented to ZF for common review. FMEA and Control 

Plan shall align with Process Flow Chart. 

 

2.13. Карта потока процесса 

(IATF 16949: Раздел 8.3.5.2) 
Поставщик должен предоставить карту потока 

процесса для всей технологической цепочки от 

входного контроля до упаковки и отгрузки. Данная 

карта потока процесса должна быть представлена ZF 

для общего рассмотрения, FMEA и план управления 

должен выстраиваться с картой потока процесса.  

 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_02_15_qd83_en_de/ZF_Directive_Regulation_of_Special_Characteristics.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_02_15_qd83_en_de/ZF_Directive_Regulation_of_Special_Characteristics.pdf
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_02_15_qd83_en_de/ZF_Directive_Regulation_of_Special_Characteristics.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_02_15_qd83_en_de/ZF_Directive_Regulation_of_Special_Characteristics.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_12/F2.12_PCM-Product_Characteristics_Matrix_Rev1.1.xlsx
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_12/F2.12_PCM-Product_Characteristics_Matrix_Rev1.1.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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2.14. Operation Plan 

(IATF 16949: section 8.3.5.2) 

An Operation Plan shall be completed for all single 

components and assemblies. It shall include all 

information on process steps, internal/external transport, 

means of transportation, as well as the machines and 

operating materials to be used. Necessary drawings e.g. 

for production stage, raw part  as well as  process 

descriptions, shall be issued. 

2.14. Технологический процесс (Технологические 

инструкции) 

(IATF 16949: Раздел 8.3.5.2) 

Технологический процесс  должен быть разработан 

для всех компонентов и сборочных узлов. Он должен 

включать всю информацию по этапам процесса, 

внутренней/внешней транспортировке, средствам 

транспортировки, а также оборудованию и 

вспомогательному материалу. Необходимые чертежи 

должны быть выпущены, например для 

производственных этапов, необработанных деталей, а 

также описания процесса (ТИ). 

2.15. Product and Process FMEA 
(IATF 16949: section 8.3.5.2) 

 

The Failure Mode & Effects Analysis (FMEA) shall be 

carried out to examine possible risks and their evaluation 

regarding severity, probability of occurrence, and the 

possibility of detection. 

 
These risks shall be minimized by introducing appropriate 

measures. 

The FMEA is thus an important instrument for  preventing 

defects. The FMEA shall be carried out in a timely 

manner, so that the results and measures to be taken can 

still be incorporated into planning. 

 

A FMEA shall be used for all phases of the product life 

cycle, such as design, production, assembly, packaging, 

transport, customer usage, as well as recycling and waste 

disposal. 

 

The FMEA shall be used as a continuous improvement 

tool. 

 

FMEAs shall be developed and/or revised in the 

following cases, e. g.: 

• development /production of new parts 
• introduction of new manufacturing methods 

• relocation of plants 

• drawing changes 

• process changes 

• if defects occur 

• lessons learned 

 

 

Product (Design) FMEA 

Product FMEA shall be completed for all parts which  are 

being designed within the responsibility of the supplier. 

Upon request by ZF, Product FMEA shall be presented to 

ZF. 

  

Process FMEA 

Process FMEA shall be completed for all process steps of 

a component. In particular, the results of the process 

FMEA and the special characteristics shall be taken into 

consideration as basis for the Control Plan. Upon request 

by ZF, Process FMEA shall be presented to ZF. 

 

 

The following topics shall be considered: 

Failure simulation along the FMEA (Product and 

Process) 

The identified failure modes within the FMEA shall be 

simulated on the shop floor after industrialization of the 

2.15. FMEA продукта и процесса  

(IATF 16949: Раздел 8.3.5.2) 

 

Анализ видов и последствий отказов (FMEA) должен 

проводиться для исследования возможных рисков и их 

оценивание относительно значимости, вероятности 

появления и возможности обнаружения.  

 

Эти риски должны быть минимизированы введением 

соответствующих мер.  

FMEA, таким образом, является важным 

инструментом для предотвращения дефектов, FMEA 

должен проводиться своевременно, так чтобы 

результаты и предпринятые меры могли быть 

включены в планирование. 

FMEA должен использоваться для всех фаз срока 

эксплуатации продукта, такие как конструирование, 

производство, сборка, упаковка, транспортировка, 

использование заказчиком, а также переработка и 

утилизация отходов.  

FMEA должен использоваться в качестве инструмента 

для постоянного улучшения. 

 

FMEA должен разрабатываться и/или 

пересматриваться в следующих случаях, например, 

при: 
• Разработке/производстве новых деталей 

• Внедрении новых производственных методов 

• Перемещении производственных площадок 

• Изменении чертежей 

• Изменении технологического процесса 

• Появлении дефектов 

• Полученном приобретенном опыте 

 

FMEA продукта (проекта)  

FMEA продукта должен разрабатываться для всех 

деталей, за разработку которых поставщик несет 

ответственность. По запросу ZF, FMEA продукта 

должен быть представлен ZF. 

 

FMEA процесса 

FMEA процесса должен быть разработан для всех 

технологических этапов компонента. В частности, 

результаты FMEA процесса и специальные 

характеристики должны учитываться в качестве 

основы Плана управления. По запросу ZF, FMEA 

процесса должен быть представлен в ZF.  

Должны учитываться следующие темы: 

Симуляция отказа в процессе FMEA (Продукт и 

процесс) 

Идентифицированные режимы отказов вовремя 

FMEA должны быть смоделированы на производстве 

после индустриализации производственного процесса 
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production process in order to verify if the failures are 

detected. Additional failure modes and other potential 

causes shall be identified and integrated into the FMEA. 

 

 

Material mix-up 

The complete process chain during production, including 

the processes of the sub-suppliers, shall be analysed for 

risk potential concerning the mix-up of material. All 

necessary actions shall be taken in order to eliminate the 

risk of material mix up (e.g. implementation of efficient 

interlocking systems). 

 

 

Management of part variants 

A system shall be implemented which eliminates the risk 

of a mix-up of similar looking parts. 

 

 

Control of scrap parts, rework parts, setup parts and 

reference parts 

This includes, in particular, the prevention of the mixing 

of suspect parts with good parts in special situations such 

as machine crashes, machine stoppage and restart. 

 

 

 

Technical cleanliness 
Technical cleanliness shall be implemented in the FMEA 

based on the specific requirements. The sub-suppliers, 

machine manufacturers and service providers have to be 

considered as well. The product and all processes shall be 

designed so that all the requirements are fulfilled. 

 

 

By pass/Skip Process 

A system shall be designed and implemented to ensure 

that each process step can only be started if the previous 

one has been successfully completed. 

 

 

Lessons Learned 

All lessons learned from similar processes and products 

shall be taken into account for the new project. Among 

other things, lessons learned documentation, records of all 

internal and external complaints, 8D reports, as well as 

preceding FMEA's shall be considered. Lessons Learned 

of sub-supplier’s issues have to be taken into account as 

well. 

 

 

FMEDA (Failure Mode Effect and Diagnostic 

Analysis)  
If requested by ZF, the SFF (Safe Failure Fraction) for 

electrical/electronic/programmable electronic safety- 

related systems shall be determined by the FMEDA based 

on the IEC DIN EN 61508-2. ZF shall be notified in 

written form about risks in the safety related system. 

 

 

Assessment 

An assessment of the FMEA process shall be performed, 

according to the international standards of VDA and 

AIAG or by means of the FMEA checklist F2.15 

(available for review on the ZF Internet website. 

 

для того, чтобы проверить, обнаружены ли отказы. 

Дополнительные режимы отказов и другие 

потенциальные причины должны быть 

идентифицированы и интегрированы в FMEA. 

 

Смешивание материала 

Целая технологическая цепочка во время 

производства, включая процессы субпоставщиков, 

должна быть проанализирована касательно 

потенциального риска смешивания материала. Все 

необходимые действия должны быть предприняты для 

устранения риска смешивания материала (например, 

внедрение эффективной блокировочной системы). 

 

Управление вариантами деталей 

Должна быть внедрена система, исключающая риск 

смешения аналогичных деталей.  

 

 

Контроль за бракованными, отремонтированными 

деталями, наладочными деталями и образцами 

изделий  

В частности, это включает предотвращение 

смешивания сомнительных деталей с годными 

деталями в специальных ситуациях, такие как сбой 

оборудования, остановка оборудования и перезапуск. 

 

Техническая чистота 

Техническая чистота должна быть внедрена в FMEA, 

основанная на специфичных требованиях. 

Субпоставщики, производители оборудования и 

поставщики услуг должны также учитываться. 

Продукт и все процессы должны быть устроены так, 

чтобы все требования были соблюдены.  

 
Обход/пропуск этапов процесс 

Система должна быть разработана и осуществлена для 

обеспечения того, что каждый этап процесса может 

быть запущен, если предыдущий был успешно 

завершен.  

 
Полученный опыт 

Весь полученный опыт из похожих процессов и 

продуктов должен быть учтен для нового проекта. 

Среди прочего, документация по приобретенному 

опыту, записи всех внутренних и внешних 

рекламаций, 8D отчеты, а также предшествующий 

FMEA должны учитываться. Полученный опыт по 

вопросам субпоставщиков должен также приниматься 

во внимание. 

 

FMEDA (Диагностический анализ видов и 

последствий отказов) 

По запросу ZF, SFF (доля безопасных отказов) для 

электрической/электронной/программируемой 

электронной системы, относящейся к безопасности, 

должна определяться FMEDA, основанной на IEC DIN 

EN 61508-2. Необходимо уведомить ZF в письменной 

форме о рисках по безопасности в соответствующих 

системах, относящейся к безопасности.  

Оценка 

Оценка процесса FMEA должна проводиться в 

соответствии с международными стандартами VDA и 

AIAG или посредством чек-листа FMEA форма F2.15 

(доступно для  обзора на интернет-сайте ZF).  

 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.15_FMEA_Checklist.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.15_FMEA_Checklist.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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Implementing measures 

Risks which are identified with the help of a FMEA shall 

be minimized by taking appropriate measures. To 

implement the measures, target dates and responsibilities 

shall be assigned in such a way that the measures can be 

taken before the start of production. The measures 

introduced shall be reevaluated regarding their 

effectiveness. ZF shall be informed immediately about 

any necessary design modifications. 

 

Осуществление мер 

Риски, которые идентифицируются при помощи 

FMEA, должны минимизироваться за счет принятия 

мер. Для осуществления мер необходимо назначить 

целевые даты и ответственности в таком виде, чтобы 

эти меры могли быть предприняты перед запуском 

производства. Внедренные меры должны быть 

переоценены относительно их эффективности. 

Необходимо проинформировать ZF о любых 

необходимых изменениях конструкции.  

 

2.16. Test Planning/Development Release 

(IATF 16949: section 8.3.4.2) 

 

 

Suppliers with responsibility for product design shall 

create and execute a plan, according to which the design 

(development results) will be tested to ensure that it meets 

the design specifications. This plan shall contain, among 

other things, information on the date, type, extent of the 

validation type, quantity of samples, etc. The difference 

between planning and realization (gap analysis) shall be 

evaluated. 

 

 

The development release shall be confirmed using 

the requested form F2.16 (available for download on the 

ZF Internet website), unless otherwise specified by ZF. 

2.16. Планирование испытания/ одобрение 

разработки 
(IATF 16949 Раздел 8.3.4.2) 

 

Поставщики с ответственностью за проектирование 

изделия могут создать и выполнить план, в 

соответствие с которым проект (результаты 

разработки) были протестированы для обеспечения их 

соответствия требованиям спецификаций. Этот план 

должен содержать, среди прочих вещей, информацию 

о дате, типе, объеме проверки, количестве образцов и 

т.д. Различие между планированием и реализацией 

(анализ недоработок) должен быть оценен.  

 

Выпуск разработки должен быть подтвержден с 

использованием запрашиваемой формы F2.16 

(доступна для скачивания на интернет-сайте ZF), если 

иное не указано ZF.  
2.17 Control Plan 

(IATF 16949: Section 8.5.1.1) 

 

The control plan presents a planning tool for preventive 

process security. It is implemented by a team through 

systematic analysis of production, assembly and test 

processes. This team should be made up of employees 

from Planning, Manufacturing ND Quality Assurance as 

well as other related departments.  

 

 

 
The results of product and process FMEAs, experiences 

with similar processes and products, as well as the 

application of improvement methods shall be taken into 

consideration in the control plans.  

In the product development process, the control plan shall 

be created for the phases of pre-series production, safe 

launch and series production. 

 

A control plan for prototypes shall be created if required 

by ZF.  

For special characteristics, the sample plan frequency 

shall be based on quantity, e.g. 5 pieces out of 50. The 

‘layout Inspection and Functional Testing/ Annual 

Revalidation’ shall be included in the control Plan. For 

more information, refer to section 4.3.  

 

 

A detailed description of the process for preparing a 

control plan is included in VDA Volume 4 and in AIAG 

APQP.  

2.17. План управления 

(IATF 16949: Раздел 8.5.1.1) 

 

План управления представляет инструмент 

планирования для превентивной защиты процесса. 

Осуществляется только через команду путем 

систематического анализа производства, сборки и 

процессов испытания. Данная команда должна 

состоять из сотрудников технологической службы, 

производства и обеспечения качества, а также 

соответствующих отделов. 

 
Результаты FMEA продукта и процесса, опыт со 

схожих процессов и продуктов, а также применение 

методов улучшения необходимо учитывать в плане 

управления. 

В процессе развития продукта план управления 

должен быть создан для фаз безопасного запуска 

предсерийного производства, безопасного запуска и 

серийного производства.  

План управления для прототипов должен быть создан 

по требованию ZF.  

Для специальных характеристик частота плана отбора 

изделия должна основываться на количестве, 

например, 5 штук из 50. “Полный размерный контроль 

и функциональные испытания / ежегодная 

ревалидация" должны включатся в План управления. 

Для более подробной информации обратитесь к 

Разделу 4.3. 

Детальное описание процесса для подготовки плана 

управления в VDA Том 4 и в AIAG APQP. 

2.18. Release of product and process Development  

(IATF 16949: Section 8.3.5) 
The Supplier shall evaluate and document its releases for 

individual stages of product and process development. 

 

2.18. Одобрение разработки продукта и процесса 

(IATF 16949: Раздел 8.3.5) 
Поставщик должен оценить и задокументировать его 

одобрения для отдельных этапов развития продукта и 

процесса. 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.16_Development_Approval_by_Supplier.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.16_Development_Approval_by_Supplier.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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The results of these evaluations at each stage shall be 

described in the requested planning documents (see form 

F2-PSPP, available for download on the ZF Internet 

website). 

Результаты этих оценок на каждом этапе должны быть 

описаны в запрашиваемых документах планирования 

(см.форму F2-PSPP) (доступны для скачивания на 

интернет-сайте ZF).  
2.19. Coordination of Production Control 

(IATF 16949: section 8.5.1) 
As a basic principle, all product and process 

characteristics are important and shall be complied with. 

 

Special characteristics require the proof of process 

capability. For this purpose the supplier shall monitor 

these characteristics with suitable methods, e.g. with 

statistical process control (SPC). 

 

 

If process capability cannot be achieved, 100% inspection 

shall be carried out. 

 

Special characteristics which are not measurable or only 

measurable by destroying the product shall be monitored 

and documented with suitable methods. 

 

Test intervals and the size of random samples shall be 

determined and planned. Planned monitoring of the 

characteristics in series production shall be agreed with 

ZF. This information shall be documented in the Control 

Plan. 

2.19. Координация управления производством 

(IATF 16949: Раздел 8.5.1) 
В качестве основного принципа, все характеристики 

продукта и процесса являются важными и должны 

быть соблюдены. 

Специальные характеристики требуют доказательства 

возможностей технологического процесса. С этой 

целью поставщик должен контролировать эти 

характеристики с подходящими методами, например, 

при помощи статистического управления процессом 

(SPC). 

Если возможности технологического процесса не 

могут быть достигнуты, то должен быть проведен 

100% контроль.  

Специальные характеристики, которые не измеряются 

или измеряются только путем разрушения продукта, 

должны отслеживаться и документироваться 

подходящими методами.  

Интервалы между проверками и величина выборки 

должны быть определены и запланированы. 

Запланированный мониторинг характеристик в 

серийном производстве должен быть согласован с ZF. 

Данная информация должна быть задокументирована 

в Плане управления. 

 
2.20. Planning and Procurement of Plant, Tools, 

Fixtures and Equipment  

(IATF 16949: Section 7.1.3.1) 

 

 

All plant, facilities, tools, fixtures and equipment 

necessary for manufacturing are to be planned and 

procured to meet the contracted volume. They shall be in 

place, at the latest, by the initial sampling date.  

 

 

 

All other equipment, as well as internal and external 

means of transport, shall also be taken into consideration. 

2.20. Планирование и обеспечения средствами 

производства, инструментом, приспособлениями и 

оборудованием 
(IATF 16949: Раздел 7.1.3.1) 

 

Все средства производства, инструменты, 

приспособления и оборудование, необходимые для 

производства, должны быть запланированы и 

поставлены для соблюдения объемов, заключённых 

контрактом. Они должны быть размещены до 

начального отбора образцов.  

 
Все остальное оборудование, а также внутренние и 

внешние средства транспортировки, должны быть 

приняты во внимание.  

2.21. Cleanliness 

(IATF 16949: section 8.2) 

 

Based on the specific requirements, all types of 

contamination and their sources across the entire process 

chain must be considered in the FMEA. Alternatively, a 

specific cleanliness FMEA may be conducted by the 

supplier. The sub-suppliers, machine manufacturers and 

service providers must be considered as well.  

 

 
The product, packaging and all processes (storage, 

handling, transportation…) shall be designed in such a 

way that dirt emergence, dirt accumulation, dirt trailing 

and contamination are avoided.  

 

 

The use of harmful material with potential to impact the 

planned application shall be reported and requires an 

approval by ZF. 

 

2.21. Чистота 

(IATF 16949: раздел 8.2) 

 

Основываясь на специфичных требованиях, все виды 

загрязнений и их источники по всей цепочке процесса 

должны быть рассмотрены в FMEA. В качестве 

альтернативы, поставщик может провести 

специальный FMEA чистоты. Субпоставщики, 

изготовители станков и поставщики услуг должны 

также учитываться. 

 
Продукт, упаковка и все процессы (хранение, 

обработка, транспортировка…) должны быть 

разработаны таким образом, чтобы избегалось 

появление, накопление, оставление и распространение 

загрязнения. 

 
Об использовании вредных материалов, способных 

повлиять на планируемое применение, должно быть 

сообщено, и требуется одобрение ZF.  

  

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_12_qd83/F2_PSPP-Project_Status_of_Purchased_Parts.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_12_qd83/F2_PSPP-Project_Status_of_Purchased_Parts.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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2.22. Control plan  

(IATF 16949: section 8.2) 

 

Based on the control plan, the supplier shall create an 

inspection plan, which includes all characteristics to be 

inspected with the appropriate inspection equipment for 

each operation. In addition, the inspection frequency and 

type of documentation of the results shall be defined in the 

inspection plan.  

2.22. Планирование контроля 

(IATF 16949: раздел 8.2) 

 

Основываясь на плане управления поставщик должен 

создавать план контроля, который включает все 

характеристики для проверки при помощи 

подходящего контрольного оборудования для каждой 

операции. Дополнительно, частота проверок и тип 

документации результатов должен быть определен в 

плане контроля.  
 

2.23. Planning and Procurement of Inspection 

Equipment 

 (IATF 16949: section 7.1.5.1) 

The supplier determines the inspection method with the 

appropriate inspection equipment for all characteristics, 

shown on e.g. drawing, standards, specifications, etc. 

 

The procurement process shall be planned so that the 

necessary inspection equipment is available by the time of 

PPF/PPAP submission and suitability of the inspection 

process has been verified. External inspection and testing 

by service providers need to be planned as well. External 

service providers shall be accredited according to 

ISO/IEC 17025 or comparable national standards. 

 

 

The verification shall be carried out according to  the 

requirements of VDA Volume 5 or AIAG MSA. In 

addition to the MSA results,  ZF may request  or conduct 

an alignment of measurements in selected cases. 

 

2.23. Планирование и снабжение контрольного 

оборудования 

(IATF 16949: раздел 7.1.5.1) 

Поставщик определяет метод контроля с 

соответствующим контрольным оборудованием для 

всех характеристик, указанных, например, в чертежах, 

стандартах, спецификациях и т.д. 

Процесс снабжения должен быть запланирован так, 

чтобы необходимое контрольное оборудование было 

в наличии к сроку предоставления PPF/PPAP и 

проверено на пригодности к процессу контроля. 

Внешний контроль и испытание поставщиками услуг 

должно планироваться. Внешние поставщики услуг 

должны быть аккредитованы в соответствии с ISO/IEC 

17025 или сопоставимыми национальными 

стандартами.  

Верификация должна проводиться в соответствии с 

требованиями VDA Том 5 или AIAG MSA. 

Дополнительно к результатам MSA, ZF может 

запросить или провести сравнение с измерениями в 

выбранных случаях.  
2.24. Capability studies 

(IATF 16949: section 8.3.5.2/9.1.1.1) 

 
The supplier shall agree to conduct the machine capability 

study and process capability study according  to one of the 

automotive standards VDA Volume 2, VDA Volume 4 or 

AIAG book SPC. 

The following explanation is according to VDA. Please 

note the alternative definition in AIAG 

 

 

 

Minimum requirements for capability indices: 

 
• Machine capability/short-term process capability  

Cm/Cmk 1.67 

• Preliminary process capability Pp/Ppk  1.67 

• Process capability/long-term process capability 

Cp/Cpk 1.33 

 

 

 

Deviating requirements will be agreed by ZF with the 

supplier. 

Machine capability study/short-term capability 

 
The machine capability studies shall be planned in such a 

way that all verifications are available no later than at the 

time of the PPF/PPAP submission. 

 

 

Preliminary process capability study 

 

2.24. Исследование воспроизводимости 

(IATF 16949: раздел 8.3.5.2/9.1.1.1) 

 

Поставщик должен согласиться проводить 

исследование воспроизводимости оборудования и 

процесса в соответствии со стандартом 

автомобильной промышленности VDA Том 2, VDA 

Том 4 или AIAG руководство SPC. 

Следующие пояснения приведены в соответствии с 

VDA. Пожалуйста, обратите внимание на 

альтернативные определения в AIAG.  

 

Минимальные требования для индекса 

возможностей: 

• Воспроизводимость оборудования / 

краткосрочная воспроизводимость процесса 

Cm/Cmk 1.67 

• Предварительная воспроизводимость 

процесса Pp/Ppk 1.67 

• Воспроизводимость процесса / долгосрочная 

воспроизводимость процесса Cp/Cpk 1.33 

 
Отклонение от требований будет согласовано между 

ZF и поставщиком.  

Исследование воспроизводимости оборудования / 

краткосрочная воспроизводимость 

Исследование воспроизводимости оборудования 

должно быть запланировано таким образом, чтобы все 

верификации были в наличии не позднее, чем к сроку 

предоставления PPF/PPAP. 

 

Исследование предварительной 

воспроизводимости процесса 
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The evaluation of preliminary process capability studies 

shall be presented from at least 25 sub-groups, each 

consisting of 5 samples, unless otherwise agreed with ZF. 

 
For attributive inspection, sample size is minimum 300 

consecutive pieces, unless otherwise agreed between ZF 

and the supplier/ 

 

 

Containment, generally either 100% sorting or some 

form of mistake proofing, shall continue until such time 

that the process Ppk demonstrates preliminary capability 

unless otherwise agreed with ZF.  

 

 

 

Process capability study/Long-term process 

capability 

The long-term process capability study shall be submitted 

to ZF as soon as it can be determined according to above-

mentioned requirements. 

 

Furthermore the results of the process capability study 

shall be submitted upon request. 

 

 

Centered production 

Centered production shall be the target for characteristics, 

which can be adjusted. In case of non- capable processes, 

100% inspection/sorting or some form of mistake 

proofing shall continue until such time that the process 

Cpk demonstrates long term capability. 

 

 

The measurement  uncertainty shall be deducted from 

the specification limits in the following cases: 

 

• For features/characteristics which do not have 

process capability and therefore require 100% inspection 

 

• For processes which demonstrate sufficient 

process potential (Cp/Pp), but where the process is not 

centered and cannot be adjusted (e.g. stamping) 

Оценка предварительной воспроизводимости 

процесса должна быть представлена по крайней мере 

по 25 выборкам, состоящим из 5 образцов, если иное 

не обговорено с ZF. 

Для контроля по альтернативному признаку 

количество образцов составляет минимум 300 

последовательных образцов, если иное не согласовано 

между ZF и поставщиком. 

 

Сдерживающие действия, как правило, 100% 

сортировка или некоторая форма защиты от ошибок 

должны продолжаться до тех пор, пока Ppk процесса 

демонстрирует предварительную воспроизводимость, 

если иное не согласовано с ZF. 

 

Исследование возможности процесса / 

Долгосрочная воспроизводимость процесса 

Исследование долгосрочной воспроизводимости 

процесса должно быть предоставлено в ZF, как только 

оно будет определено в соответствии с 

вышеуказанными требованиями.  

В дальнейшем результаты анализа долгосрочной 

воспроизводимости процесса должны быть 

предоставляться по запросу. 

 

Производство ориентированное на центр поля 

допуска 

Производство должно быть целью для характеристик, 

которыми следует управлять. В случае 

невоспроизводимых процессов, 100% контроль/ 

сортировка или формы защиты от ошибок должны 

продолжаться до тех пор, пока не будет подтверждена 

долгосрочная воспроизводимость процесса 

посредством индекса Cpk. 

Погрешность измерения (нестабильность замеров) 

принимается во внимание по установленным полям 

допуска в следующих случаях: 
• Для характеристик/параметров без 

доказательств воспроизводимости процесса, 

которые требуют 100% контроля.  

• Для процессов, которые демонстрируют 

достаточный производственный потенциал 

(Cp/Pp), но где процесс не центрирован и не 

может быть отрегулирован (например, 

штамповка). 
2.25. Planning of Preventive and Predictive 

Maintenance 
(IATF 16949: section 8.5.1.5) 

 

 

To ensure the delivery capability, a system for preventive 

and predictive maintenance on production equipment and 

tooling shall be developed. 

 

 

 

A maintenance plan shall be set out which includes the 

maintenance intervals and the extent of the maintenance. 

Consistent execution shall be documented in writing. In 

addition to defining preventive maintenance intervals, a 

contingency plan shall be established for all processes that 

can influence the ability to deliver. These are e.g. 

machines with capacity constraints and special tools 

2.25. Планирование предупреждающего и 

предиктивного (диагностического) обслуживания 

оборудования 

(IATF 16949: раздел 8.5.1.5) 

 

Для обеспечения способности выполнения поставок, 

должны быть разработаны системы 

предупреждающего и предиктивного 

(диагностического) обслуживания производственного 

оборудования и инструментальной оснастки.  

 

План технического обслуживания должен быть 

определен с указанием интервалов объема 

технического обслуживания. Последовательное 

выполнение работ должно быть задокументировано в 

письменном виде. Дополнительно для определения 

ужесточения интервалов предупреждающего 

технического обслуживания, план действий в 

внештатных ситуациях должен быть представлен для 

всех процессов, которые могут повлиять на 
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возможность поставки. Это, например, 

лимитирующее оборудование и специальный 

инструмент.   
2.26. Status of Sub-suppliers and Purchased Parts 

(IATF 16949: section 8.4) 

  

If the supplier assigns orders to a sub-supplier, the sub-

supplier shall also fulfil the requirements of this Quality 

Directive. This includes the implementation of a quality 

planning and feedback system with the sub- suppliers 

according to the requirements of section 2 - APQP 

Advanced Product Quality Planning. 

 

 

The use of qualified sub-suppliers for the project shall be 

ensured. If requirements are not met, improvement plans 

shall be defined. The implementation shall be guaranteed 

before PPF/PPAP approval of the entire product. Special 

processes shall be considered as well. Refer to section 

2.34 - CQI/Qualification of Special Processes. 

 

A list of all sub-suppliers used shall be submitted to ZF 

using the prescribed form F2.26, available for download 

on the ZF Internet website. A copy of each approved sub- 

suppliers signed PPF/PPAP cover sheet shall be included 

with the supplier‘s PPF/PPAP submission. 

 

 

 
The status of the quality planning process shall be 

presented regularly. The activities shall be organized so 

that the Production Part Approval Process (PPF/PPAP) of 

the purchased parts is completed before the production 

process and product approval of the entire product. 

2.26. Статус субпоставщиков и покупных деталей 

(IATF 16949: раздел 8.4) 

 

Если поставщик назначает заказы субпоставщику, 

субпоставщик должен также соблюдать требования 

данной Директивы по качеству. Это означает 

внедрение планирования по качеству и систему 

обратной связи с субпоставщиками в соответствии с 

требованиями раздела 2 – APQP Эффективное 

планирование качества продукции. 

 

Должно обеспечиваться использование одобренных 

субпоставщиков для проекта. Если требования не 

соблюдаются, то должны быть определены планы 

улучшения. Внедрение должно гарантироваться до 

одобрения PPF/PPAP всего продукта. Специальные 

процессы должны учитываться. См. раздел 2.34 – 

CQI/Квалификация специальных процессов. 

Список всех используемых субпоставщиков должен 

быть предоставлен в ZF с использованием 

предписанной формы (F2.26), доступной для загрузки 

на интернет-сайте ZF. Копия каждой одобренной 

PPF/PPAP титульный лист PPAP субпоставщика 

должен быть с предоставлением документов 

PPF/PPAP поставщика.  

 
Статус процесса планирования качества должен 

предоставляться регулярно. Мероприятия должны 

быть организованы таким образом, чтобы Процесс 

одобрения производства компонентов (PPF/PPAP) 

покупных деталей завершался до производственного 

процесса и получения одобрения всей продукции 
2.27. Logistics 

(IATF 16949: section 8.1.1 /8.3.5.1/8.5.4) 

In principle, ZF establishes a logistics agreement with the 

supplier. 

Regardless of whether such an agreement was made or not 

the following minimum requirements apply unless a 

variance has been explicitly agreed: 

 

 

Planning of packaging including labelling  

The supplier is responsible for packaging their 

components and to improve packaging if it is not fit for its 

intended purpose. The packaging must be designed in 

such a way to ensure that it is sufficiently robust to 

withstand shipment by land, air, sea, etc. and arrive on 

time without damage or contamination. The planned type 

of packaging must be agreed with ZF on the supplier's 

initiative i.n1 sufficient time before PPF/PPAP or series 

production delivery. 

 

 

 

The following ZF Standards shall be observed: 

• “General Packaging Regulation 
Logistics, Environmental Protection” 
(ZFN 9004-1) 

• “Global Logistics Directive” (GLD) 
Both are available for download and review on the 
ZF Internet website). 

 

Site-specific detailed regulations shall be applied if 
requested. 

2.27. Логистика 

(IATF 16949: Раздел 8.1.1/8.3.5.1/8.5.4) 

ZF предоставляет соглашение по логистике с 

поставщиком.  

Независимо от того, было ли заключено такое 

соглашение или нет, применяются следующие 

минимальные требования, если дополнительно не 

согласованы отклонения: 

 

Планирование упаковки, включая маркировку. 

Поставщик несет ответственность за упаковку своих 

компонентов и улучшение упаковки, если она не 

подходит для предназначенных целей. Упаковка 

должна быть разработана таким образом, чтобы 

обеспечить достаточную надежность при 

транспортировке наземными, воздушными, морскими 

и т.д. видами транспорта и прибытие вовремя без 

повреждений или загрязнений. Планируемый тип 

упаковки должен быть согласован с ZF по инициативе 

поставщика перед PPF/PPAP или поставок серийного 

производства.   

 

Должны соблюдаться следующие стандарты  ZF:  

 

- "Общий регламент по упаковке в логистике, Охрана 

окружающей среды" (ZFN 9004-1); 

 - "Глобальная директива по логистике" (GLD). 

Оба документа доступны для скачивания и обзора на 

интернета-сайте ZF. 

 Локальные детальные нормативные документы 

должны применяться, если требуется. 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.26_Initial_Sample_Status_of_Sub-Suppliers.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.26_Initial_Sample_Status_of_Sub-Suppliers.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/downloads_3/ZFN_9004-1_de-en.pdf
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://business.zf.com/irj/portal/public/spsi?saml2=Disabled&cluster=LOG-2
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/downloads_3/ZFN_9004-1_de-en.pdf
https://business.zf.com/irj/portal/public/spsi?saml2=Disabled&cluster=LOG-2
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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Corrosion, prevention 

All products, which could be impaired by interaction with 

the environment, shall be protected appropriately. 

Approval for use of the planned corrosion inhibitors (if 

necessary) shall be coordinated in a timely manner with 

ZF on the supplier’s initiative and included with 

PPF/PPAP submission.  

 

 

Material flow 

To avoid mix up of batches and to be able to trace batches, 

raw parts, parts purchased from sub-suppliers and parts 

from supplier's own production, "First In - First Out" 

principle shall be  followed across all processes and 

delivery. 

Supplier shall ensure the traceability of their products 

from ZF all the way back to their sub-suppliers. For this 

purpose, the parts or containers shall be labelled in a 

suitable way with batch identification number and 
revision status. The revision status shall be stated on the 

delivery note. 

 

 

Cleanliness 

The supplier is responsible for the cleanliness- of: both the 

parts and the packaging and shall take cleanliness 

specifications of ZF into consideration. Packaging shall 

protect the parts against contamination. 

All packaging materials shall be recyclable, reusable or 

returnable - whenever possible. 

 

 

For further requirements, concerning packaging and 

cleanliness- refer to the ZF Global Logistics Directive 

(available for review on the ZF Internet website). 

 

If required by ZF, the supplier shall ensure that the 

packaging for electronic parts conforms to the ESD 

specific requirements (Electro Static Discharge). 

 

Коррозия, защита от коррозии 

Все продукты, которые могут быть повреждены при 

воздействии с окружающей средой, должны быть 

соответственно защищены. Одобрение для 

использования планируемых ингибиторов коррозии 

(при необходимости) должны быть скоординированы 

своевременно с ZF по инициативе поставщика и 

включены в представление PPF/PPAP. 

 

Материальный поток 

Во избежание перемешивания партий и возможности 

отслеживания партии, заготовок материала, покупных 

деталей от субпоставщиков и деталей собственного 

производства поставщика, принцип «Первый пришел-

первый вышел» должен проходить через все процессы 

и поставки. Поставщик должен обеспечивать 

прослеживаемость своей продукции от ZF до своих 

субпоставщиков.  С этой целью детали или 

контейнеры должны маркироваться должным образом 

с идентификационным номером партии и статусом 

изменений. Статус изменений должен быть указан в 

товарной накладной. 

 

Чистота 

Поставщик несет ответственность за чистоту как 

детали, так и упаковки и должен принимать во 

внимание технические требования ZF по чистоте. 

Упаковка должна защищать детали от загрязнений.  

Все упаковочные материалы должны быть 

перерабатываемые, с возможностью повторного 

использования, или возвратными – там, где это 

возможно.  

Для дальнейших требований, касающихся упаковки и 

чистоты, обратитесь к Глобальной директиве по 

логистике ZF (доступно для обзора на странице 

интернет- сайта ZF).  

Если этого требует ZF, поставщик должен обеспечить 

соответствие упаковки электронных деталей 

специфическим требованиям ESD 

(электростатический разряд).  
2.28. Traceability 

(IATF 16949: section 8.5.2.11 ) 

 

The supplier shall set up a defined process which allows 

the traceability of a single part, batch production, or at 

maximum 8 hours of production  all the way back to each 

production step and inspection lot across the entire supply 

chain, down to the raw material/purchased parts. 

 

 

 

The traceability plan must be agreed with ZF on the 

supplier's- initiative and installed in sufficient time before 

PPF/PPAP submission. ZF specific requirements for 

traceability must be taken into consideration. 

2.28. Прослеживаемость 

(IATF 16949: раздел 8.5.2.11) 

 

Поставщик должен настроить определенный процесс, 

который позволяет отслеживать отдельную деталь, 

производственную партию или максимум 8-ми 

часовую смену в обратном направлении по каждой 

технологической операции и контролируемой партии 

по всей цепочке поставок вплоть до заготовки/ 

покупных деталей.  

 
План прослеживаемости должен быть согласован с ZF 

по инициативе поставщика и внедрен до 

предоставления PPF/PPAP. Специфические 

требования ZF для прослеживаемости должны быть 

приняты во внимание. 
2.29. Personnel 

(IATF 16949: section 7.1.2/7.2) 

  

Capacity requirements 

Personnel need to be planned in a timely manner for both 

the project and production. Planning shall be performed in 

such a way that sufficient capacity is available at the start 

of both project management and production. 

 

2.29. Персонал 

(IATF 16949: Раздел 7.1.2/7.2) 

 

Требуемая производительность 

Необходимо своевременно планировать персонал как 

для проекта, так и для производства. Планирование 

должно происходить таким образом, чтобы 

достаточные производственные возможности имелись 

https://business.zf.com/irj/portal/public/spsi?saml2=Disabled&cluster=LOG-2
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://business.zf.com/irj/portal/public/spsi?saml2=Disabled&cluster=LOG-2
https://business.zf.com/irj/portal/public/spsi?saml2=Disabled&cluster=LOG-2
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html


31 
 

 

Internal 

 

 

 

Qualification 

When a new station is set up or in the case of a station 

change, the personnel shall be trained according to the 

new conditions. Corresponding verification shall be 

documented. 

 

When temporary/contracted personnel are deployed, a 

risk analysis shall be done up front in consideration of the 

workplace. The personnel shall be trained accordingly.  

в наличии на начало управления проектом и 

производства.  

 

Квалификация 

При организации или изменении рабочего места 

персонал должен быть обучен в соответствии с 

новыми условиями. Соответствующая верификация 

должна быть задокументирована.  

 

Если работает временный персонал / персонал по 

контракту, анализ риска должен проводиться с учетом 

рабочего места. Персонал должен соответствующим 

образом обучаться. 
2.30. Station release 

(IATF 16949: section 8.3.5.2) 

 

The supplier shall release all manufacturing and assembly 

stations before PPF/PPAP. While doing so, the 

availability and suitability of the items listed in the 

following points shall be ensured: 

• Capability studies 

• Error simulation completed and documented 

(e.g. verification of automatic test equipment) 

• Complete and valid work documents (e.g. 

operation sheets, control plans, inspection 

plans,…) 

• Operating materials and maintenance plans 

• Inspection equipment 

• Means of transport 

• Provision of material with accompanying 

documents indicating the revision level of the 

parts 

 

 

 

The inspection shall be performed using a suitable 

checklist. All production and assembly operations shall be 

included. The deviations, if any, shall be documented. 

Responsibilities shall be defined for implementing 

corrective and improvement measures and target 

deadlines shall be set.  

 

 

 

After completing the defined measures, another 

inspection shall be performed, taking the deviations that 

had been previously identified into account. The results 

shall also be documented. 

A release for the PPF/PPAP can only take place once the 

results of the inspection are successful. This release shall 

be documented. 

 

2.30. Одобрение рабочих мест 

(IATF 16949: раздел 8.3.5.2) 

 

Поставщик должен одобрить все рабочие места 

производства деталей и сборки перед PPF/PPAP. При 

выполнении этого, должно обеспечиваться наличие и 

соответствие пунктам, указанным в следующем 

списке:  

• Исследование производимости 

• Моделирование ошибок завершено и 

задокументировано (например, верификация 

автоматического испытательного оборудования) 

• Полная и действующая рабочая документация 

(например, технологический процесс, планы 

управления, планы контроля…) 

• Средства производства и планы технического 

обслуживания 

• Средства контроля 

• Транспортные средства 

• Обеспечение деталями с сопроводительными 

документами, указывающими на статус 

изменения деталей 

Контроль должен осуществляться с использованием 

подходящего чек листа. Все операции по 

производству деталей и сборке должны быть 

включены. Отклонения, если имеются, должны быть 

задокументированы. Ответственность должна быть 

определена для внедрения корректирующих 

мероприятий и мероприятий по улучшению, и должны 

быть определены целевые конечные сроки. 

 

После завершения определенных мероприятий, 

должен осуществляться контроль за выполнением, 

учитывающий ранее выявленные отклонения. 

Результаты должны быть задокументированы.  

Одобрение PPF/PPAP может быть только при 

успешных результатах контроля. Этот выпуск должен 

быть задокументирован.  

 

2.31. Manufacturing prototypes  

(IATF 16949: section 8.3.4.3) 

 

General requirements for prototypes 

For prototype parts, a prototype inspection report 

(dimension, performance, process data, etc.) shall be 

submitted with the first delivery and in the event of 

modifications (index/item number). For this purpose, the 

initial sampling from VDA Volume 2 or AIAG PPAP 

shall be used in accordance with ZF requirements. In this 

report, all drawing characteristics or the extent of 

modification respectively, shall be verified on at least one 

part.  

2.31. Изготовление прототипов 

(IATF 16949: Раздел 8.3.4.3) 

 

Общие требования для прототипов 

Для деталей прототипов должен быть представлен 

отчет о проверке прототипа с первой поставкой 

(размеры, характеристики, технологические данные и 

т.д.) и в случае изменений (индекс/номер изделия). С 

этой целью используется формуляр отбора первичных 

образцов из VDA Том 2 или AIAG PPAP в 

соответствии с требованиями ZF. В этом отчете, все 

характеристики чертежа или затронутые изменениями 
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Apart from that, ZF will specify the necessary extent of 

documentation in the individual case. 

If the prototype and production suppliers are different, the 

prototype supplier shall share with the production supplier 

the process knowledge gathered in prototype fabrication, 

if contractually agreed. 

 

 

The process established to produce parts for validation 

shall not be changed without prior written agreement and 

acceptance by ZF. Change requests shall comply with the 

requirements of change management according to section 

1.11 - Changes to Product or Process. 

 

 
Prototype deliveries shall also be marked and documented 

via the requested form (F2.31B), available on the ZF 

Internet website.  

 

 

Location and component specific requirements for 

prototypes 

 

On request from ZF, special characteristics and additional 

characteristics-* defined by ZF are to be documented 

100%i during the prototype phase and in the ordered 

quantity. 

These characteristics are identified in the drawing. 

If requested by the ZF receiving plant, the following 

additional requirements shall be fulfilled: 

 

Proto 1 

For each batch all the special characteristics (for more 

information, see section 1.9 and 2.11) shall be measured 

and documented for 15% of the delivered parts (round up 

quantity). In addition to the measured values, the 

respective average and range shall be indicated. A 

deviation from this requirement is only possible under the 

following circumstances: 

 

 

a) Characteristics are tool related.1 

Production is taking place on series production machines 

and tools for which machine capability values are already 

available for similar parts (material, dimensions, and 

tolerances). 
 

b) Parts coming from the series production 

If this applies, all characteristics on two parts from each 

delivery have to be measured and documented. In this 

case, the respective average value and the range of series 

production shall be reported. 

 

 

Measured values and other requested data (average value, 

range, capability values, and tool dependent 

characteristics) shall be documented using the specified 

form F2.31A (available for download on the ZF internet 

website) or an equivalent form.  

 

 

 

 

характеристики должны проверяться по крайней мере 

на одной детали.  

 

Помимо этого, ZF укажет необходимый объем 

документации в индивидуальном случае. 

Если поставщики прототипа и серийные поставщики 

отличаются, то поставщик прототипа должен 

поделиться с серийным поставщиком 

технологическими знаниями, собранными в процессе 

сборки прототипа, если это оговорено контрактом.  

 

Процесс, установленный для производства деталей 

изготовленный с целью валидации, не должен 

меняться без предварительного письменного 

соглашения и одобрения ZF. Запрос на изменение 

должен соответствовать требованиям управления 

изменениями в соответствии с Разделом 1.11 – 

Изменения продукта или процесса.  

Поставки прототипов должны маркироваться и 

документироваться через форму запроса (F2.31B), 

доступную на интернет-сайте ZF. 

 

 

Требования к прототипам, специфичные для 

локации и компонента 

 

По запросу ZF специальные и дополнительные 

характеристики, определяемые ZF, документируются 

100% во время фазы прототипов для заказываемого 

объема. 

Эти характеристики идентифицируются в чертеже.  

По запросу принимающего завода ZF, могут быть 

выполнены следующие дополнительные требования: 

 

Прототип 1 

Для каждой партии должны измеряться специальные 

характеристики (для более подробной информации, 

см. раздел 1.9 и 2.11) и документироваться для 15% 

поставляемых деталей (округлить в большую сторону 

количество). В дополнение к измеренным значениям 

должны также отображаться соответствующие 

средние значения и разброс. Отклонение от этого 

требования возможно только при следующих 

обстоятельствах: 

a) Характеристики, относящиеся к инструменту 

Производство осуществляется на станках и с 

использованием инструмента для серийного 

производства, для которых значения 

воспроизводимости уже доступны для аналогичных 

деталей (материал, размеры и допуски) 

б) Детали из серийного производства 
Если это применимо, все характеристики по двум 

деталям с каждой поставкой должны быть измерены и 

задокументированы. В данном случае, необходимо 

предоставить отчет о соответствующих средних 

значениях и рамках серийного производства. 

 

Измеряемые значения и другие запрашиваемые 

данные (среднее значение, разброс, значения 

воспроизводимости и характеристики, зависящие от 

инструмента) должны документироваться с 

использованием специфичной формы (F2.31A) 

(доступной для скачивания на интернет-сайте ZF) или 

эквивалентной формы.  

 

 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.31B_Identification_of_Prototypes.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_12/F2.31A_Documentation_of_Prototype_Characteristics.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.31B_Identification_of_Prototypes.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_12/F2.31A_Documentation_of_Prototype_Characteristics.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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For each prototype delivery, the documentation for special 

characteristics (for more information, see section 1.9 and 

2.11) and further agreed upon characteristics shall be 

delivered for 5 parts. Quantities deviating from this are to 

be determined by the ZF receiving plant.  

 

 

Measured values shall be documented using the specified 

form F2.31A (available for download on the ZF internet 

website) or an equivalent form. 

 

Прототип 2 

В каждой поставке прототипа должна быть включена 

документация по специальным характеристикам (для 

более подробной информации, см. Раздел 1.9 и 2.11) и 

согласована по характеристикам для 5 деталей. 

Количество, отличающееся от этого, определяется 

принимающим заводом ZF.  

 

Измеряемые значения должны быть 

задокументированы с использованием специальной 

формы F2.31А (доступной для скачивания на 

интернет-сайте ZF) или эквивалентной формы. 
2.32. Audit Planning 

(IATF 16949: section 9.2/7.2.3/7.2.4) 

The supplier shall issue an audit program which de- fines 

the regular execution and the extent of internal product 

and process audits. VDA Volume 6 part 5 or VDA 

Volume 6 part 3 or equivalent procedures are to be 

applied. Audits at sub-suppliers shall also be taken into 

consideration. 

Suppliers shall have qualified auditors to fulfil the 

automotive standards. 

 

 

Specific audit requirements related to special pro- cesses 

and products (CQI, Customer Specific Requirements, 

SPICE assessment, etc.) shall also be considered. 

 

2.32. Планирование аудита 

(IATF 16949: Раздел 9.2/7.2.3/7.2.4) 

Поставщик должен выпустить программу аудита, 

которая определяет частоту проведения и охватывает 

внутреннюю продукцию и аудиты процесса. VDA том 

6 часть 5 или VDA Том 6 часть 3 или эквивалентные 

процедуры должны применяться. Аудиты у 

субпоставщиков должны также учитываться.  

Поставщики должны иметь квалифицированных 

аудиторов для выполнения требований 

автомобильных стандартов. 

 

Специфичные требования аудита, относящиеся к 

специальным процессам и продуктам (CQI, 

специфические требования потребителя, оценка 

SPICE) также должны быть приняты во внимание. 

2.33. Capacity Verification (Run at Rate) 

(IATF 16949: section 8.3.5.2) 

 

A Run at Rate (R@R) is a performance driven trial run 

under serial production conditions. 

The purpose of R@R is to demonstrate that ZF 

requirements for supplier capacity are met, to provide 

evidence that the supplier can produce the required 

volumes to specification with existing capacity and to 

identify potential process weaknesses. 

Potential reasons for performing R@R: 

• ZF requirement 

• new product/ new supplier 

• changes in product, process or equipment 

• capacity increase 

• relocation of tool and/or equipment 

• supplier performance problems 

 

 

Unless otherwise agreed, the R@R shall be applied to all 

production material supplied to ZF. The R@R Tool 

(F2.33) specified by ZF shall be used. 

 

Catalogue parts are excluded from this R@R requirement. 

In case of any exception from performing a R@R, supplier 

capacity for the respective parts shall then be assured and 

documented with a separate capacity commitment signed 

by the supplier. 

 

The R@R shall be conducted either on all process steps or 

on individual bottleneck/critical process steps. When 

limited to individual process steps, the reason(s) shall be 

documented. 

 

R@R result shall be provided using the ZF R@R 

Verification Form signed by the Supplier and by ZF. 

2.33. Проверка производительности (Run at Rate) 

(IATF 16949: Раздел 8.3.5.2) 

 

Run at Rate (R@R) это выполнение пробного запуска в 

условиях серийного производства. 

Целью R@R является демонстрация того, что 

требования ZF для производительности поставщика 

соблюдены, для предоставления доказательства, что 

поставщик может производить требуемый объем 

согласно спецификации с существующей 

производительностью и идентификации 

потенциальных слабых сторон процесса. 

Потенциальные причины для проведения R@R: 

• требование ZF 

• новый продукт / новый поставщик 

• изменения в продукте, процессе или оборудовании 

• увеличение производительности 

• перемещение инструмента и/или оборудования 

• проблемы производительности поставщиков 

Если не согласовано иное, то R@R применяется ко 

всем производственным материалам, поставляемым в 

ZF. R@R Инструмент (F2.33), указанный ZF, должен 

использоваться.  

Детали из каталога исключаются из требований R@R. 

В случае любого исключения из выполнения R@R, 

производительность поставщика для 

соответствующих деталей должна обеспечиваться и 

быть задокументирована с отдельным обязательством 

по производительности, подписанным поставщиком.  

R@R проводится либо для всех шагов процесса, либо 

для отдельных критических шагов или узких мест 

процесса. Ограничения на отдельные шаги процесса 

должны быть обоснованы и обоснования должны быть 

задокументированы. 

R@R результат должен быть предоставлен с 

использованием ZF формы «Контроль R@R», 

подписанной поставщиком и ZF. Подписанная форма 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_12/F2.31A_Documentation_of_Prototype_Characteristics.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_12/F2.31A_Documentation_of_Prototype_Characteristics.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_05_25_qd83_en_de/F2.33_ZF_RR_Tool.xlsm
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_05_25_qd83_en_de/F2.33_ZF_RR_Tool.xlsm
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The signed form “R@R Verification” is required for 

PPF/PPAP documentation. This form is part of the ZF 

R@R Tool and is available for download on the ZF 

Internet website 

 

«Контроль R@R» требуется для документирования 

PPF/PPAP. Эта форма является частью Инструмента 

ZF R@R и доступна для скачивания на интернет –

сайте ZF. 

2.34. CQI/Qualification of Special Processes 

(IATF 16949: section 9.2.2.3) 
 

The AIAG (Automotive Industry Action Group) is 

publisher of the CQI guidelines (Continuous Quality 

Improvement). CQI formats are available at 

www.aiag.org. 

 

For suppliers and sub-suppliers dealing with special 

processes according to AIAG, relevant CQI-guidelines 

shall be considered. 

 

If the result shows findings of the type “Need for 

Immediate Action” or “Fail Findings”, the supplier shall 

inform ZF immediately and provide an action plan. 

 

 

 

Heat Treatment Process 

Due to the critical performance of Heat Treat, ZF has 

taken steps to control the use of heat treatment suppliers. 

ZF encourages its suppliers to use heat treatment sub-

suppliers previously approved by ZF. In the event that it 

becomes necessary to use a heat treat supplier that has not 

been approved by ZF, the supplier shall provide a valid 

CQI-9 self-assessment at the time of RFQ (Request for 

Quotation), along with the Basic Technical 

Workbook/Feasibility Study or during the APQP phase. 

ZF reserves the right to audit and then approve or reject 

the selected heat treat supplier. 

 

 

The CQI assessments are self-assessments and shall be 

performed according to the CQI requirements at least 

annually. 

These self-assessments and action plans to address gaps 

shall be submitted electronically to ZF via the requested 

communication platform. 

 

2.34. CQI/ Квалификация специальных процессов 

(IATF 16949: Раздел 9.2.2.3) 

 

AIAG (рабочая группа автомобильной 

промышленности) является издателем руководства 

CQI (Постоянное улучшение качества). CQI форматы 

доступны по ссылки www.aiag.org. 

 

Для поставщиков и субпоставщиков, занимающихся 

специальными процессами в соответствии с AIAG, 

соответствующие руководства CQI должны 

учитываться.  

Если результат показывает выводы типа 

«Необходимость немедленного реагирования» или 

«обнаружения несоответствия», поставщик должен 

уведомить ZF и предоставить план действий.  

 

 

Процессы термической обработки 

По причине специфичности процесса термической 

обработки ZF предпринимает шаги для контроля 

использования термической обработки 

поставщиками. ZF побуждает своих поставщиков 

использовать термообработку субпоставщиков с 

предварительного одобрения ZF. Поставщик должен 

предоставить действующую CQI-9 самооценку во 

время подачи RFQ  вместе с техническим заданием/ 

анализом осуществимости или во время фазы APQP. 

ZF оставляет за собой право на проведение аудита и 

затем одобрение или отклонение выбранного 

поставщика термической обработки.  

 

CQI оценка является самооценкой и должна 

предоставляться в соответствии с требованиями CQI 

по крайне мере раз в год.  

Эти самооценки и планы действий, направленные на 

устранение несоответствий должны быть 

предоставлены в электронном виде в ZF через 

запрашиваемую информационную платформу. 

2.35. Maturity Level Assurance for New Parts 
 

(IATF 16949: section 8.3.2.1) 

For new parts, ZF reserves the right to process the project 

in accordance with the requirements of VDA Volume 

Maturity Level Assurance (Product Creation – Maturity 

Level Assurance for New Parts). 

 

If this case applies, ZF will contact the supplier. Gates are 

then to be planned according to the ZF relevant 

milestones. For details, refer to the diagram below and to 

the relevant form (F2.35) on the ZF Internet website. 
 

APQP Phases & Milestones: 

see figure on page 44. 

 

2.35. Обеспечение уровня готовности новых 

деталей 

(IATF 16949: Раздел 8.3.2.1) 

Для новых деталей, ZF оставляет за собой право 

обрабатывать проект в соответствии с требованиями 

VDA Том Обеспечение уровня готовности (создание 

продукта – Обеспечение уровня готовности для новых 

деталей). 

В данном случае, ZF свяжется с поставщиком. Сроки 

должны планироваться в соответствии с 

определёнными контрольными сроками ZF.  Для 

более подробной информации, обратитесь к 

диаграмме ниже и соответствующей форме (F2.35) на 

интернет-странице ZF.  

 APQP Фазы и контрольные точки см. рисунок на 

стр.44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
http://www.aiag.org/
http://www.aiag.org/
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.35_Project_Overview.xlsx
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.35_Project_Overview.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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Рис. APQP Фазы и Контрольные точки  
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3. PPAP/PPF Production Part Approval Process 

      PPAP/PPF процесс одобрения производства компонента  
 

(IATF 16949: section 8.3.4.4) (IATF 16949: Раздел 8.3.4.4) 

Production Part Approval Process (PPAP) is based on either 

VDA Volume 2 (PPF) or on the production part release 

process of the AIAG PPAP. ZF retains the right to specify one 

of these two procedures or a similar procedure. 

 

 

Prior to start of Production Part Approval Process 

(PPF/PPAP), it shall be ensured that all activities of process 

and quality planning have been completed. 

 

3.1 Initial Samples 

(IATF 16949: section 8.3.4.4) 

 

Initial samples are products made and tested under series 

production conditions (plants, machinery, operating materials 

and test equipment, machining conditions). 

 

 

The test results on all characteristics must be documented 

within the initial sample report. The quantity of parts to be 

documented must be agreed upon with ZF. 

 

 

The initial samples shall be submitted to the ZF receiving plant 

by the agreed date and shall include the initial sample 

inspection report and documents according to the submission 

levels specified in section 3.3 – Submission Levels. Initial 

samples shall be clearly identified by using the specified form 

(F2.31B), available for download on the ZF Internet website. 

 

To identify the characteristics, matching numbers shall be 

used in the initial sample inspection report and in the 

accompanying current drawing released by ZF. 

 

For assemblies manufactured according to a ZF design, 

including the single components, an initial sample inspection 

is obligatory and shall be presented to ZF. 

 

 

For products based on the supplier’s own design, the supplier 

shall sample and present the assembly to ZF. Initial sampling 

shall also be performed for single components and, if 

necessary, for subassemblies. ZF shall be allowed to review 

this documentation as required. 

 

 

ZF reserves the right to issue a complaint at a later date about 

deviations from the ZF specifications, which have not been 

detected during the PPF/PPAP Approval Process. 

 

 

 

 

 

Процесс одобрения производства компонентов (PPAP) 

основан на VDA Том 2 (PPF) или на процессе выпуска 

производственной детали AIAG PPAP.  ZF оставляет за 

собой право указывать одну из этих двух процедур или 

схожую процедуру.  

 

Перед началом Процесса одобрения производства деталей 

(PPF/PPAP) необходимо удостовериться, что все действия 

процесса и планирование по качеству были завершены.  

 

3.1. 3.1 Первичные образцы 

(IATF 16949: Раздел 8.3.4.4) 

 

Первичные образцы – это продукты, изготовленные и 

протестированные в условиях серийного производства 

(место производства, оборудование, средства производства 

и испытательное оборудование, режимы обработки). 

 

Результаты испытания по всем характеристикам должны 

быть задокументированы в отчете первичного образца. 

Количество деталей, которое необходимо 

задокументировать, должно быть согласовано с ZF.   

 

Первичные образцы должны быть предоставлены 

принимающему заводу ZF в согласованные даты и должны 

включать отчет о проверке и документы в соответствии с 

уровнями представления, указанными в разделе 3.3 – 

Уровни представления. Первичные образцы должны быть 

четко определены с использованием указанной формы 

(F2.31B) доступной для скачивания на интернет-сайте ZF. 

Для определения характеристик необходимо использовать 

сопоставимые значения в отчете о проверке первичных 

образцов и в сопутствующем чертеже, выпущенным ZF.  

 

Для сборочных узлов, произведенных в соответствии с 

конструкцией ZF, включая отдельные компоненты, 

контроль первичных образцов является обязательным и 

должен быть предоставлен в ZF.  

 

Для продуктов, основанных на конструкции поставщика, 

поставщик должен испытать и предоставить сборочный 

узел в ZF. Отбор первичных образцов должен проводиться 

для отдельных компонентов и, если необходимо, для 

сборочных узлов. ZF должен иметь возможность для обзора 

документации, если требуется.  

 

ZF оставляет за собой право выставить рекламацию в более 

поздний срок на отклонения от ZF-спецификации, которые 

не были обнаружены в процессе одобрения PPF/PPAP.  

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F2.31B_Identification_of_Prototypes.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F3.1_Identification_of_Initial_Samples.xlsx
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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3.2. Reasons for Initial Samples 

(IATF 16949: section 8.3.4.4/8.5.6.1) 

 

In alignment with above mentioned standards and 

regulations, the PPF/PPAP Approval Process is required if 

any of the following changes apply at the supplier or 

subsupplier: 

• if a product is ordered for the first time (marked on 

order) 

• after the supplier has changed a subcontractor 

• for all affected characteristics after any product 

modification 

• for all affected characteristics following a drawing 

index modification 

• following a delivery stop 

• following an interruption in delivery after a stop 

shipment (business on hold) 

• following an interruption in delivery of more than one 

year 

• following an interruption in production of more than 

one year 

• if production procedures/processes have been changed 

• following the introduction of new/modified molding 

equipment (e.g. stamping, rolling, pressing, forging, 

molding equipment, in the case of several dies/molds 

and/or multiple dies/molds, for each cavity/cluster) 

• following any type of relocation of PPF/PPAP- 

approved production or the use of new or relocated 

machinery and/or operating materials 

• after use of alternative materials and design changes in 

product appearance attributes applied to material such 

as paint, leather, wood, where there is no appearance 

specification. (e.g. color, smell …) 

• change in test/inspection method or new technique (no 

effect on acceptance criteria). For change in test 

method, supplier should have evidence that the new 

method provides results equivalent to or better than the 

old (previous) method 

  

3.2. Причины отбора первичных образцов  

(IATF 16949: Раздел 8.3.4.4/8.5.6.1) 

 

В соответствии с вышеупомянутыми стандартами и 

правилами, процесс одобрения PPF/PPAP требуется, если 

на поставщика или субпоставщика распространяются 

следующие изменения: 

• Если продукт заказан впервые (отмечен в заказе)  

• После смены поставщиком субподрядчика 

• По всем затронутым характеристикам после любого 

изменения продукта  

• По всем затронутым характеристикам после 

изменения индекса чертежа  

• После остановки поставок  

• После перерыва в поставках при остановке отгрузки 

(бизнес в состоянии ожидания)  

• После перерыва в поставках более чем на год   

• После перерыва в производстве более чем на год   

• После изменения технологии /процессов производства 

• После введения нового/измененного формовочного 

оборудования (например, литейные формы, листовой 

штамп, прокатные инструменты, кузнечный 

инструмент, прессовый инструмент; в случае 

нескольких или многогнездовых форм отдельно для 

каждого гнезда/ узла) 

• После любого типа перемещения производство с 

одобренным PPF/PPAP или использование нового или 

перемещенного оборудования и/или средств 

производства   

• После использования альтернативных материалов и 

изменений дизайна во внешнем виде продукта 

применяется к материалу, такому как краска, кожа, 

дерево, где отсутствуют спецификации по внешнему 

виду (например, цвет, запах…)    

• Изменение в методе испытания/контроле или новая 

технология (отсутствие влияния на критерии приемки). 

По изменению метода испытания, поставщик должен 

иметь доказательство, что новый метод предоставляет 

результаты эквивалентные или лучше старых 

(предыдущих) методов.     
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• Production following upgrade, refurbishment, 

rearrangement of existing tooling or equipment, if 

requested by ZF 

 

Exceptions to approach and scope are only permissible in 

agreement with ZF, for example in the following cases: 

• interruption in delivery or production of more than 

one year 

• small production batches, after-sales service parts 

• standard and catalogue parts 

 

 

 

3.3.  Submission Levels 

 (IATF 16949: section 8.3.4.4) 

In general, unless otherwise specified by ZF, Submission 

Level 3 applies. 

 

In the case of bulk material (i.e. grease, oil, granulate …) the 

submission shall take place via the relevant AIAG Bulk 

Material Checklist, unless otherwise specified by ZF. 

 

 

The form describing for the Submission Levels (F3.3A) is 

available for download on the ZF Internet website. 

 

3.4. Initial Sampling according to 3D Data Model 

(IATF 16949: section 8.3.5.1) 

 

Measurements must be performed based on the valid 3D data 

model, if applicable. The number of measuring points must 

be selected in a way that allows positive determination of all 

dimensions. Details of the measurement are to be agreed with 

ZF. The characteristics identified and determined in section 

2.7 – Product Description must be documented with the 

initial sample. 

 

 

3.5 Assessment of Product and Process for Serial 

Production Release 

The supplier shall conduct a written self-assessment of 

product and process maturity for serial production using the 

VDA “Matrix for assessing the serial production maturity for 

product and process”. 

• Производство после обновления, восстановления, 

перенастройки существующего инструмента или 

оборудования, если требуется ZF.    

 

Исключения по подходу и области действия допустимы 

только при согласовании с ZF, например, в следующем 

случае:   

• Прерывание в поставке или производстве более, чем 

на год  

• Небольшие производственные партии, запасные 

части для сервиса 

• Стандартные детали и детали из каталога  

 

3.3. Уровни представления 

  (IATF 16949: Раздел 8.3.4.4) 

В целом, если иное не указано ZF, применяется уровень 

представления 3.  

 

В случае нештучных материалов (т.е. смазочное 

вещество, масло, гранулы…) представление происходит 

через соответствующий Контрольный список 

нештучных материалов (AIAG), если иное не указано ZF.   

 

Форма, описывающая уровни представления (F3.3A), 

доступна для скачивания на интернет-сайте ZF. 

 

3.4. Отбор первичных образцов в соответствии с 

моделью данных 3D  

(IATF 16949: Раздел 8.3.5.1) 

Измерения должны проводиться, основываясь на 

действующей модели данных 3D, если требуется. 

Количество измерительных точек выбирается таким 

образом, что все геометрические параметры 

определяются достоверно. Детали измерения должны 

быть согласованы с ZF. Характеристики установлены в 

разделе 2.7. «Описание продукта» и установленные 

параметры документируются с первичным образцом.  

 

3.5 Оценка продукта и процесса для серийного 

производства  

Для серийной продукции поставщик должен проводить 

письменную самооценку, принимая во внимание степень 

готовности продукта и процесса. Для этого в VDA 

предусмотрена «Матрица оценки готовности серии для 

продукта и процесса». 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_12_qd83/F3.3A_Submission_Levels.xlsx
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_12_qd83/F3.3A_Submission_Levels.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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3.6. Initial Sample Documentation 

(IATF 16949: section 8.3.4.4) 

The initial sample documentation according to the requested 

submission level (see section 3.3) shall be supplied at the 

same time as the initial samples. 

 

ZF may require suppliers to submit a validation package that 

contains additional documents and forms beyond those 

required by AIAG/VDA. 

 

Missing, incorrect, incomplete or delayed submission of 

initial sample documentation will be recorded as a supplier 

performance failure and will affect the supplier's performance 

rating. 

 

Initial samples without complete documentation will not be 

processed and will lead to subsequent costs, which will be 

charged to the supplier. 

 

3.7. Deviation in initial sample 

(IATF 16949: section 8.3.4.4/8.7.1.1) 

Documents, records, and initial sample parts may only be 

submitted if all specifications are fulfilled. In case of 

deviations, the supplier shall first obtain written permission 

from ZF using the requested form F4.5A available for 

download on the ZF Internet website or on the communication 

platform (see 1.13 – Business Processes based on Electronic 

Data Exchange) and attach it to the submitted documentation. 

Initial samples with deviations that have no deviation 

approval will not be processed by ZF. 

 

 

The following shall be submitted along with the deviation 

request: 

• 8D report 

• An action plan to return to planned serial conditions 

• The planned point of time when normal production 

can be resumed 

 

 

3.8. Material Data Reporting 

(IATF 16949: section 8.3.4.4) 

For all supplies to ZF, material data needs to be pro- vided 

where legal reporting obligations apply. 

3.6. Документация по отбору первичных образцов 

(IATF 16949: Раздел 8.3.4.4) 

Документация первичного образца, соответствующая 

требуемому уровню представления (см. Раздел 3.3), 

поставляется одновременно с первичным образцом.    

 

ZF может требовать от поставщиков предоставить пакет 

проверки, который содержит дополнительные документы и 

формы помимо требуемых AIAG/VDA. 

 

Отсутствующее, неправильное, неполное или 

несвоевременное предоставление документации по 

первичным образцам будет регистрироваться как сбой в 

работе поставщика и повлияет на оценку работы 

поставщика.  

Первичные образцы без полного комплекта документации 

не будут обработаны и приведут к последующим затратам, 

которые будут взиматься с поставщика. 

 

3.7 Отклонение в первичных образцах 

(IATF 16949: Раздел 8.3.4.4/8.7.1.1) 

Документы, записи и первичные образцы могут быть 

предоставлены, если выполнены все требования 

спецификации. В случае отклонений, поставщик сначала 

должен получить письменное разрешение от ZF, используя 

форму запроса F4.5A, доступную для скачивания с 

интернет-страницы ZF или на информационной платформе 

(см. 1.13 – Бизнес процессы, основанные на электронном 

обмене данными) и прикрепить их к предоставляемой 

документации. Первичные образцы с отклонениями, 

которые не имеют одобрение по отклонениям, не будут 

обрабатываться ZF.  

Вместе с запросом на отклонение необходимо 

предоставить следующую документацию: 

• Отчет 8D 

• План действий для возврата к запланированным 

серийным условиям 

• Запланированная точка времени возврата к 

стандартному производству. 

 

3.8. Отчет по сведениям о материале 

   (IATF 16949: section 8.3.4.4) 

Для всех поставок ZF, данные о материале необходимо 

предоставить при применении правовых обязательств по 

отчетности.  

 

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_06_qd83/F4.5A_Deviation_Request.xlsx
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_06_qd83/F4.5A_Deviation_Request.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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Where PPF/PPAP requirements apply, suppliers shall report 

material and substance information for all types of purchased 

materials, components or items supplied using the 

International Material Data System (IMDS) 

(www.mdsystem.com). 

 

 

Suppliers for COEMS programs (Chinese Original 

Equipment Manufacturers) and their joint ventures with 

global OEMs (Original Equipment Manufacturer) for the 

China market shall also report material and substance 

information in the CAMDS system (China Automotive 

Material Data System) (www.camds.org). 

 

  

  

Suppliers shall submit IMDS and, if required by ZF, CAMDS 

to ZF as soon as possible upon award of new business, but in 

any case prior to the PSW (Part Sub- mission Warrant) or as 

part of the PPF/PPAP process. The supplier IMDS/CAMDS 

information shall be subject to ZF review and approval. 

Missing material data will lead to rejection. Additional 

information is available in the ZF Norm ZFN 9010 and 

Supplement 1 on the ZF Internet website. 

 

 

For parts delivered to assemble in the vehicles for the China 

Automotive market, suppliers shall provide an “End-of-

Life/ELV test report” from an authorized lab to ensure 

compliance with National Standard of the People’s Republic 

of China, GB/T 30512-2014 - Requirements for prohibited 

substances on Automobiles. 

 

 

Changes of legal or other requirements shall prompt a re-check 

and subsequent update of the data provided to ZF (IMDS 

submission, CAMDS submission, SDS, compliance 

declaration, etc.). 

 

 

Different reporting requirements may be applicable for 

supplies to non-Automotive products or ZF Aftermarket. 

Там, где применяются требования PPF/PPAP, поставщики 

должны предоставлять отчет о материале и информацию о 

веществах по всем типам закупаемых материалов, 

компонентов или изделий, поставляемых с использованием 

Системы данных о материале (IMDS). 

(www.mdsystem.com). 

 

Поставщики программы COEMS (Китайские 

производители  оригинального оборудования) и их 

совместные предприятия с глобальными  ОЕМ 

(Производителями оригинального оборудования) для 

китайского рынка должны также предоставлять  

информацию о материале и веществах  в системе CAMDS  

(Китайская система данных по автомобильным 

материалам)  (www.camds.org). 

 

Поставщики должны предоставить IMDS и, если требуется 

ZF, CAMDS в ZF как можно быстрее путем присвоения 

нового бизнеса, но в любом случае до PSW (Бланк передачи 

на рассмотрение) или как часть процесса PPF/PPAP. 

Поставщик информации IMDS/CAMDS должен подлежать 

рассмотрению и одобрению. Отсутствие данных о 

материале приведёт к отказу. Дополнительная информация 

доступна в Стандарте ZF ZFN 9010 и Приложении 1 на 

интернет-сайте ZF.  

 

Для деталей, поставляемых на сборку, в автомобилях для 

китайского автомобильного рынка, поставщики должны 

предоставить до «конца срока службы/ отчет по 

испытаниям ELV» от уполномоченной лаборатории для 

соблюдения соответствия национальному стандарту 

китайской республики, GB/T 30512-2014 – Требования к 

запрещенным веществам по автомобилям.  

 

Изменения правовых и других требований должно 

побуждать повторную проверку и последующее 

обновление данных, предоставляемых ZF (предоставление 

IMDS, предоставление CAMDS, SDS, соблюдение 

деклараций и т.д.) 

 

Различные требования к отчетности могут применяться для 

поставок неавтомобильных продуктов или ZF рынка 

запчастей. 

http://www.mdsystem.com/
http://www.camds.org/
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2017_11_new_documents/ZFN9010_de-en_2016_05.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2017_11_new_documents/ZFN9010_BBL1_de-en_2016_05.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
http://www.mdsystem.com/
http://www.camds.org/
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2017_11_new_documents/ZFN9010_de-en_2016_05.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2017_11_new_documents/ZFN9010_BBL1_de-en_2016_05.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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3.9. PPF/PPAP Submission Process 

(IATF 16949: section 8.3.4.4) 

 

The PPF/PPAP documents shall be submitted via the process 

requested by the ZF ordering plant. They shall be submitted 

along with the List of PPF/PPAP Elements in the order of the 

element numbers stipulated in the “Submission Levels” form. 

 

 

Incomplete or incorrect PPF/PPAP documentation will be 

rejected. 

3.9. PPF/PPAP-Процесс предоставления 

(IATF 16949: Раздел 8.3.4.4) 

 

Документы PPF/PPAP должны быть предоставлены через 

процесс запроса заводом-заказчиком ZF. Должны быть 

представлены наряду со списком элементов PPF/PPAP для 

заказа в порядке номеров элементов, указанных в форме 

«уровни представления». 

 

Неполная или неправильная документация PPF/PPAP будет 

отклонена. 
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4. Serial Production Requirements  
  Требования  к серийному  производству  

 

4.1. Introduction 

Once the manufacturing process is successfully validated 

(PPF/PPAP is approved), the serial production phase begins. 

 

 

During this stage, there are a number of requirements each 

supplier and sub-supplier shall be fully aware of and follow. 

Key areas for this phase are detailed in the following 

sections. 

 

4.2. Processing Complaints 

(IATF 16949: section 10.2.6) 

 

Suppliers are expected to immediately notify all possibly 

impacted ZF plants and other involved parties in the supply 

chain to ZF, when made aware of a potential safety, quality or 

delivery issue. 

 

 

Complaint Management 

ZF categorizes complaints based on the source of concern and 

its severity. ZF also uses several Q-KPIs to assess the quality 

of all deliveries. For more information, please refer to the ZF 

Description of Supplier Q-KPIs, available for download on the 

ZF Internet website. 

 

 

After a complaint is issued by ZF, containment actions shall 

be implemented immediately. Containment status (D3 of 8D 

report) shall be reported to ZF at the latest within one working 

day and updated periodically. ZF plants and other involved 

parties in the supply chain to ZF possibly affected are to be 

informed at once by the supplier. 

 

 

The reporting takes place via the communication platform 

supported by ZF (see section 1.13) or via the requested form 

F4.2A, available for download on the ZF Internet website). 

 

 

An analysis of the root causes always needs to be carried out 

using suitable problem-solving methods and submitted to ZF. 

 

 

Detailed analyses (such as Ishikawa, 3x5 why, error 

simulations …) are also to be carried out.  

4.1 Введение 

Как только производственный процесс получает успешное 

одобрение (Одобрение PPF/PPAP), начинается фаза 

серийного производства. 

 

В течение данной стадии существует ряд требований, 

которые должны соблюдаться каждым поставщиком и 

субпоставщиком. Ключевые области для данной фазы 

детально описаны в следующих разделах.  

 

4.2. Обработка рекламаций 

(IATF 16949: Раздел 10.2.6) 

 

Ожидается, что поставщики немедленно уведомят все 

задействованные ZF стороны и другие вовлеченные заводы 

ZF в цепочке поставок ZF, при обнаружении 

потенциальных проблем по безопасности, качеству или 

поставкам.  

 

Управление рекламациями 

ZF разделяет рекламации на категории, основываясь на 

источнике проблемы и ее серьезности. ZF также использует 

несколько Q-KPIs для оценки качества всех поставок. Для 

более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к ZF 

Описанию Q-KPI поставщика, доступному для скачивания 

на интернет-сайте ZF. 

 

После выявленной рекламации на ZF действия по 

сдерживанию должны быть внедрены немедленно. Статус 

сдерживающих мероприятий (D3 отчета 8D) должен быть 

передан в ZF не позднее чем в течение одного рабочего дня 

и периодически обновляться. Заводы ZF и другие 

затронутые стороны в цепочке поставок ZF должны быть 

проинформированы поставщиком.  

 

Предоставление отчетности происходит через 

информационную платформу, поддерживаемую ZF (см. 

Раздел 1.13) или форму запроса F4.2A, доступной для 

скачивания на интернет-странице ZF. 

 

Анализ причин всегда должен проводиться с 

использованием методов, решения проблему, и 

предоставляться в ZF.  

 

Также должны проводиться детальные анализы (такие как 

Ишикава, 3x5 почему, симуляция ошибки …).

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2017_11_new_documents/Determination_of_Supplier_Quality_Performance-Q-KPIs.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2017_11_new_documents/Determination_of_Supplier_Quality_Performance-Q-KPIs.pdf
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F4.2A_8D-Report.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2017_11_new_documents/Determination_of_Supplier_Quality_Performance-Q-KPIs.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2017_11_new_documents/Determination_of_Supplier_Quality_Performance-Q-KPIs.pdf
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F4.2A_8D-Report.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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When requested, these documents shall be submitted to ZF. 

The completed 8D report shall be submitted within 10 working 

days at the latest. 

 

If necessary, other target dates may be established in agreement 

between supplier and ZF. 

 

The 8D process can only be closed by the acceptance of ZF. 

 

Identification of certified parts or packaging after a 

complaint 

The clean point information shall be determined and 

communicated at once to the person in charge at ZF. In 

addition, it shall be documented in the 8D-report. 

 

 

Subsequent deliveries from warehouse and work in progress 

which have been subjected to 100% inspection or testing due 

to complaint shall be marked or labelled. This shall be done 

via the appropriate label or form F4.2B (available for 

download on the ZF Internet website). Every packaging unit 

shall be clearly labelled with the requested label or form until 

permanent corrective actions have been implemented 

successfully. 

 

 

The type of marking on the individual part needs to be agreed 

with the ZF receiving plant, described on the requested 

"Certified Parts" label or form, and included on the 8D Report. 

 

 

Complaints from the field 

In the event of complaints from the field, the relevant actions 

previously planned in the APQP phase are to be carried out. 

 

 

In the case of components for which no faults were found in 

the investigation process (NTF - No Trouble Found), measures 

shall be applied according to the VDA Volume “Joint quality 

management in the supply chain – marketing and service – 

field failures analysis”. Refer also to section 2.9. 

 

 

 

ZF retains ownership rights of all material returned for 

analysis. If destructive testing is required to determine root 

causes, 

По запросу данные документы предоставляются в ZF. 

Завершённый отчет 8D должен быть предоставлен не 

позднее чем в течение 10 рабочих дней. 

 

Если требуется, другие целевые даты могут быть 

установлены по соглашению между поставщиком и ZF. 

 

Процесс 8D может быть закрыт только после одобрения ZF. 

 

Идентификация проверенных деталей или упаковки 

после рекламации.   

Срок или партия товара, с которой будут поставляться 

годные товары, должны быть определены и переданы 

немедленно ответственному лицу в ZF. Дополнительно, это 

должно быть задокументировано в отчете 8D.  

 

Последующие поставки со склада и выполняемые работы, 

подлежащие 100% контролю или испытаниям из-за 

рекламации, должна маркироваться или иметь бирку. Это 

должно выполняться при помощи соответствующей бирки 

или формы F4.2B (доступной для скачивания на интернет-

сайте ZF). Каждая единица упаковки должна четко 

маркироваться при помощи запрашиваемой бирки или 

формы до успешного осуществления корректирующих 

действий. 

 

Тип маркировки отдельных деталей необходимо 

согласовать с соответствующим заводом ZF, описанной в 

запрашиваемой форме или ярлыке «Проверенные детали», 

и включаться в отчет 8D. 

 

Рекламации из эксплуатации 

В случае рекламации из эксплуатации, должны быть 

проведены соответствующие действия, которые ранее были 

запланированы в фазе APQP. 

 

В случае компонентов, для которых не были обнаружены 

дефекты в процессе исследования (NTF – неисправностей 

не обнаружено), действия должны применяться в 

соответствии с VDA «Совместное управление качеством в 

цепочке поставок – маркетинг и сервис – анализ отказов в 

процессе эксплуатации». Пожалуйста, обратитесь к Разделу 

2.9.  

 

ZF сохраняет за собой имущественные права на весь 

материал, возвращенный на анализ. Если необходим 

разрушающий тест для определения корневых причин,

https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F4.2B_Identification_of_Certified_Material_after_Complaint.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F4.2B_Identification_of_Certified_Material_after_Complaint.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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ZF shall be notified prior to the testing process. The 

destruction of any part returned for analysis without written 

permission from ZF is strictly forbidden. Material associated 

with a complaint, wherein responsibility of failure is 

indeterminate or disputed, shall be returned to ZF for 

retention unless otherwise agreed in writing. 

 

 

Measurement and Improvement of Supplier Quality 

Performance 

It is the expectation of ZF that suppliers will achieve and 

maintain zero defects and 100% on time delivery. 

 

 

ZF continuously monitors the performance of their supply base 

using key performance indicators (KPI’s) designed to evaluate 

launch performance, delivery performance, complaint and 

warranty performance, and serial production quality 

performance. ZF monitors and evaluates these KPI’s in order 

to: 

• Permit and enable supplier performance comparisons 

• Derive necessary strategies and initiatives for supplier 

development activities 

• Continuously improve supplier quality performance 

 

 

These performance indicators and the associated metrics are 

defined on our ZF Internet website (see Determination of 

Supplier Quality Performance – Q-KPIs). 

 

ZF will update supplier performance data monthly on the 

supplier communication platform. Suppliers shall access their 

performance data through the ZF communication platform. 

 

 

 

The supplier’s performance status is taken into consideration 

for future sourcing decisions as well as for identifying areas to 

focus continuous improvement efforts. 

 

 

4.3. Layout Inspection and Functional Testing/Annual 

Revalidation 

(IATF 16949: section 8.6.2) 

 

All products shall be subjected to an annual layout inspection 

and functional testing (revalidation), unless agreed otherwise 

with ZF. 

ZF должен быть предварительно проинформирован до 

начала процесса испытания. Разрушение любой детали, 

возвращенной на анализ, строго запрещено без 

письменного разрешения ZF. Материал, связанный с 

рекламацией, по которому ответственность за дефект не 

определен или оспаривается, должен быть возвращен в ZF 

на сохранение, если иное не обговорено в письменном виде. 

 

Измерение и улучшение показателей качества 

поставщика 

Ожидается, что поставщики достигнут и будут 

поддерживать концепцию нулевого дефекта и 100% 

своевременности поставок.   

 

ZF постоянно отслеживает показатели своей базы поставок 

с использованием ключевых показательней эффективности 

(KPI), разработанных для оценки показателей запуска, 

поставки, рекламации и гарантии, и показателей качества 

серийного производства. ZF контролирует и оценивает эти 

ключевые показатели эффективности (KPI) для того чтобы: 

• Позволить и сделать возможным сравнение 

показателей поставщика 

• Выработать необходимые стратегии и инициативы для 

мероприятий по развитию поставщика 

• Постоянно улучшать показатели качества поставщика 

 

Данные показатели эффективности и связанные системы 

показателей определены на нашем интернет-сайте ZF (см. 

Определение показателей качества поставщика –Q-KPI) 

 

ZF будет обновлять показатели производительности 

поставщика ежемесячно на информационной платформе 

поставщика. Поставщики должны получить доступ к их 

данным по эффективности через информационную 

платформу ZF.  

 

Статус эффективности поставщика учитывается для 

будущих решений по подбору поставщиков, а также для 

идентификации областей для определения направленности 

по постоянному улучшению. 

 

4.3 Полный размерный контроль и функциональные 

испытания/ ежегодная ревалидация 

(IATF 16949: раздел 8.6.2) 

 

Все продукты должны подлежать ежегодному полному 

размерному контролю и функциональным испытаниям 

(ревалидации), если иное не обговорено с ZF

https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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After previous agreement with ZF, for parts that are similar for 

ZF, the requalification can be carried out per product group 

(“Family”) or results for the current series production tests can 

be included, for example: 

• Cyclical series production releases 

• Product audits (aggregates, modules, components, 

parts, etc.) 

• Records for initial item and final item tests 

• SPC evaluations 

• Initial sampling 

• Incoming goods inspection 

 

The valid ZF specifications are the basis for requalification/ 

revalidation. A layout inspection and functional testing usually 

covers: 

• Dimension 

• Material 

• Function 

 

 

Other test items are to be agreed with the ZF receiving plant. 

The layout inspection and functional testing/annual 

revalidation shall be planned and presented with the ZF initial 

sample inspection and shall be included in the Control Plan. 

 

 

 

The results shall be documented and made available for 

evaluation by ZF. For this purpose, the initial sample 

inspection report forms from VDA Vol. 2 (PPF) or PPAP 

(PSW) from AIAG shall be used. If the test results are 

negative, the supplier shall immediately contact ZF. 

 

 

The risk for ZF, the cause of the fault, and corrective actions 

shall be specified. The results of the layout inspection shall 

be submitted to ZF upon request. 

 

 

4.4. Safe Launch Introduction 

Safe Launch planning is designed to protect both ZF and the 

supplier during the initial phases of product supply. A Safe 

Launch process shall be implemented to detect symptoms of 

potential issues in new processes and to ensure that new 

launches are defect free. To accomplish this, a Safe Launch 

Plan shall be agreed during the planning phase. 

После предварительного соглашения с ZF, для схожих 

деталей, схожих с деталями с ZF, можно выполнить 

реквалификацию по группе продуктов («Семейство»); или 

результаты текущих серийных производственных 

проверок могут быть включены, например: 

• Циклическое одобрение серийного производства   

• Аудиты продукта (агрегаты, модули, 

компоненты, детали и т.д.) 

• Записи по проверке первых и последних деталей  

• SPC оценки 

• Первичный отбор образцов 

• Входной контроль  

Действующие спецификации ZF являются основой для 

реквалификации/ ревалидации.  Полный размерный 

контроль и функциональные испытания обычно 

включают: 

• Размеры 

• Материал 

• Функциональность 

 

Другие виды проверок должны быть согласованы с 

получающим заводом ZF.  Полный размерный контроль и 

функциональные испытания / ежегодная ревалидация  

должны быть запланированы и результаты планирования 

представлены с отчетом о проверке первичных образцов 

ZF и должны быть включены в план управления.  

 

Результаты должны быть задокументированы и доступны 

для оценивания ZF. С этой целью должны использоваться 

формы отчета о проверке первичных образцов из VDA 

Том. 2 (PPF) или PPAP (PSW) из AIAG. Если результаты 

испытания негативные, то поставщик должен 

незамедлительно связаться с ZF.  

 

Должны быть определены: риск для ZF, причина дефекта 

и корректирующие действия. Результаты полного 

размерного контроля должны быть предоставлены в ZF 

по запросу. 

 

4.4 Безопасный запуск 

План безопасного запуска разрабатывается для защиты 

ZF и поставщика во время начальной фазы поставки 

продукта. Процесс безопасного запуска должен быть 

внедрен для обнаружения симптомов потенциальных 

проблем в новых процессах и для обеспечения того, что 

новые запуски являются бездефектными.  Для его 

выполнения план безопасного запуска должен быть 

согласован во время фазы планирования.
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During Safe Launch, an increased frequency of inspection 

and monitoring shall be performed on designated and other 

agreed characteristics. 

 

Team 

The supplier nominates an empowered interdisciplinary 

team with defined responsibilities to ensure the conformity 

of the parts and to analyze and eliminate internal rejects in a 

timely manner. 

 

 

Safe Launch Duration 

In general, the Safe Launch phase starts with the PPF/PPAP 

submission and extends until start of production (SOP of the 

ZF customer) + 90 days, unless otherwise specified by ZF. 

The program duration may also be specified by a quantity of 

product. 

 

 

Exit and Restart Criteria 

Zero defect supplies during the entire Safe Launch phase and 

fulfillment of all agreed criteria qualify the supplier for an 

exit out of the Safe Launch phase. 

 

 

Any defect discovered during the Safe Launch Phase resets 

the event to “0” and the Safe Launch Phase is restarted. 

 

 

Documentation 

Filled in Safe Launch forms, inspection raw data and 

capability charts shall be submitted on agreed frequency to 

ZF by means of the information exchange platforms defined 

by ZF (accessible via the ZF Internet website – see section 

1.13). 

 

 

Safe Launch Process Description 

A more in depth description of the Safe Launch Process can 

be accessed for review on the ZF Internet website. 

 

4.5. Deviation Approval 

(IATF 16949: section 8.5.6.1.1/8.7.1.1) 

In case of deviations from the specification, the following 

forms shall be used and submitted to ZF in order to obtain 

release prior to delivery: 

• Deviation Request Form (F4.5A) 

• 8D Report Form (F4.2A) 

The submitted information shall indicate when the supplier 

plans to return to normal production. 

 

All deliveries based on a deviation approval shall have 

additional identification labels on all load carriers. For this 

purpose, the requested form F4.5B shall be used (available for 

download on the ZF Internet website). 

 

Во время безопасного запуска увеличенная частота 

проверок и контроля должна проводиться по 

назначенным и другим согласованным характеристикам.  

 

Команда 

Поставщик назначает уполномоченную 

межфункциональную команду с определенными 

обязанностями для обеспечения соответствия деталей и 

анализа и своевременного устранения внутренних 

отказов.  

 

Длительность безопасного запуска 

В целом, фаза безопасного запуска начинается с 

предоставления PPF/PPAP и продолжается до начала 

производства (запуск производства у потребителя ZF) 

+90 дней, если иное не согласовано с ZF. Длительность 

программы может быть также определена количеством 

продукта.  

 

Критерии выхода и перезапуска 

Поставки с нулевой дефектностью во время всей фазы 

безопасного запуска и выполнения всех согласованных 

критериев служат основанием поставщику для выхода 

из фазы безопасного запуска.  

 

Любой дефект, обнаруженный во время фазы 

безопасного запуска, перенастраивает событие до «0», и 

фаза безопасного запуска запускается заново. 

 

Документация 

Заполненные формы безопасного запуска, результаты 

контроля в исходном виде контрольные карты должны 

предоставляться с согласованной частотой в ZF 

посредством информационных обменных платформ, 

определяемых ZF (доступно через интернет-сайт ZF – 

см. раздел 1.13). 

 

Описание процесса безопасного запуска 

Более детальное описание процесса безопасного запуска 

можно получить на интернет-сайте ZF.  

 

4.5. Одобрение отклонений  

(IATF 16949: Раздел 8.5.6.1.1/8.7.1.1) 

В случае отклонений от спецификации, следующие 

формы должны использоваться и предоставляться в ZF 

для того, чтобы получить одобрение перед поставкой:  

• Форма запроса на отклонение (F4.5A) 

• Форма отчета 8D (F4.2A) 

Предоставленная информация должна показывать, когда 

поставщик планирует вернуться к нормальным 

условиям производства.  

Все поставки, основанные на одобрении отклонений 

должны иметь дополнительные идентификационные 

бирки на всех тарных местах. С этой целью, должна 

использоваться форма запроса F4.5B (доступно для 

скачивания на интернет-сайте ZF).  

 

https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_06_qd83/F4.5A_Deviation_Request.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F4.2A_8D-Report.xlsx
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_06_qd83/F4.5B_Identification_of_Parts_with_Deviation.xlsx
https://www.zf.com/corporate/en_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_06_qd83/F4.5A_Deviation_Request.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_03_21_qd83/F4.2A_8D-Report.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/media/zf_media_import/document/corporate_2/company_4/purchasing_and_logistics/purchasing_strategy/quality_guidelines/2018_04_06_qd83/F4.5B_Identification_of_Parts_with_Deviation.xlsx
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
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5.  Specific  Requirements for Electronic Components  

Особые требования для электронных компонентов 
 

 

For suppliers who develop and/or produce, assemble or test 

electronic components (particularly semiconductor devices, 

passive components and LED components) the additional, 

specific requirements described in section 5 shall be applied. 

 

 

 

5.1. AECQ 

(IATF 16949: section 8.3.4.2/8.5.6.1) 

 

Suppliers who develop and/or produce, assemble or test 

electronic components shall at a minimum fulfill the respective 

qualification standard from the Automotive Electronics 

Council (AEC; e.g. AECQ 100; AECQ 101; AECQ 200). 

Exceptions or deviations to above, shall be communicated to 

and agreed with ZF. 

 

 

5.2. Robustness Validation 

(IATF 16949: section 8.3.4.2/8.5.6.1) 

 

The supplier shall provide their approach to robustness 

validation in the development phase. In addition, the procedure 

of robustness validation shall be made available to ZF for 

review and approval. For further information, refer to ZVEI – 

Handbook of Robustness Validation. 

 

 

5.3. Mission Profile for Electronic Components 

(IATF 16949: section 8.2.3.1/8.3.4.2/8.5.6.1) 

Upon award of business, ZF may issue a series of work 

documents to be taken into account by the supplier: 

• Mission Profile 

• Statement of Work (SOW) and/or 

• Semiconductor Group Standard 

 

 

The Semiconductor Group Standard will be provided by ZF 

along with the RFQ. It shall be followed during the 

development phase, where the supplier and ZF shall mutually 

share all relevant details required as per the APQP process 

concerning: 

 

Для поставщиков, которые разрабатывают и/или 

производят, собирают или испытывают электронные 

компоненты (в частности, полупроводниковые 

устройства, пассивные компоненты и светодиодные 

компоненты), должны применяться дополнительные 

специальные требования, описанные в Разделе 5.  

 

5.1. AECQ 

(IATF 16949: Раздел 8.3.4.2/8.5.6.1) 

 

Поставщики, которые разрабатывают и/или производят, 

собирают или испытывают электронные компоненты 

должны как минимум выполнять соответствующие 

стандарты квалификации Совета автомобильной 

электроники (AEC; e.g. AECQ 100; AECQ 101; AECQ 200). 

Исключения или отклонения от вышенаписанного, 

должны быть оговорены и согласованы с ZF.  

 

5.2. Проверка прочности 

(IATF 16949: Раздел 8.3.4.2/8.5.6.1) 

 

Поставщик должен предоставить свой подход к проверке 

прочности на стадии разработки. Дополнительно, 

процедура проверки прочности должна быть доступна в 

ZF для анализа и одобрения. Для дальнейшей 

информации, обратитесь к ZVEI – Руководство по 

проверке прочности.  

 

5.3. График задания для электронных компонентов 

(IATF 16949: Раздел 8.2.3.1/8.3.4.2/8.5.6.1) 

После заключения договора, ZF может выпустить серию 

рабочих документов, которые необходимо учитывать 

поставщику: 

• График задания 

• Техническое задание (SOW) и/или 

• Стандарт Концерна по полупроводниковым 

материалам 

Стандарт концерна по полупроводниковым материалам 

будет предоставлен в ZF вместе с коммерческим 

предложением. Он должен соблюдаться во время стадии 

разработки, когда поставщик и ZF взаимно делятся всеми 

деталями, требуемые в соответствии с процессом APQP: 

 



48 QD83 – Global Supplier Quality Directive 

   5. Specific Requirements for Electronic Components 

Особые требования для электронных компонентов   

 

 

Internal 

 

 

• the Semiconductor Fabrication Process 

• the Wafer Probe Process 

• the Assembly Manufacturing Process 

• the Assembly Test Process. 

 

 

5.4. Product Change Notification (PCN) and Product 

Termination Notification (PTN) for Electronic 

Components 

(IATF 16949: section 8.5.6) 

Suppliers, who develop and/or produce, assemble or test 

electronic components shall inform ZF about changes 

affecting product and/or process. Details of change shall be 

submitted to ZF via the requested form and comply with the 

requirements of PCN/PTN as described in the current version 

of the European Standard (ZVEI) and/or in further valid 

standards. 

 

 

The supplier remains responsible for all changes, irrespective 

of ZVEI notification requirements. For change classification, 

ZF requires a formal delta (change) FMEA/risk assessment 

associated with the change. 

 

 

The supplier shall include a completed ZVEI Delta 

Qualification Matrix (DeQuMa) with all requests for change. 

This document is available on the ZVEI website. Additionally, 

ZF may deem further testing necessary prior to accepting the 

change. 

 

ZF may request a data review of the critical parameters for the 

process or processes affected by the change. 

 

This should be in the form of a comparison of new process 

against existing process. 

 

For initial release and changes related to software during the 

full product lifecycle (development, launch, production, 

aftermarket) the supplier shall adhere to the specific software 

release process of ZF. This shall include management and 

verification of software re- visions and requires approval by 

ZF. 

• Процесс изготовления полупроводника 

• Процесс испытания схем на полупроводниковой 

пластине 

• Процесс сборки 

• Процесс испытаний 

 

5.4. Уведомление о замене продукта (PCN) и 

уведомлении о прекращении контракта на продукт 

(PTN) для электронных компонентов 

(IATF 16949: Раздел 8.5.6) 

Поставщики, которые разрабатывают и/или производят, 

собирают или испытывают электронные компоненты 

должны проинформировать ZF об изменениях, влияющих 

на продукт и/или процесс. Детали изменений должны 

быть представлены в ZF через форму запроса и 

соответствовать требованиям PCN/PTN, как описано в 

текущей версии Европейского Стандарта (ZVEI) и/или 

дальнейших действующих версий.  

 

Поставщик несет ответственность за все изменения, 

независимо от требований к уведомлению ZVEI. Для 

классификации изменений, ZF требует формального 

дельта-коэффициента (Изменения) FMEA/оценку риска, 

связанного с изменением. 

 

Поставщик должен включать сложную дельту матрицу 

квалификации ZVEI (DeQuMa) со всеми запросами на 

изменения. Данный документ доступен на веб-сайте ZVEI. 

Дополнительно, ZF может счесть необходимым 

дальнейшее тестирование перед принятием изменения.  

 

ZF может запросить анализ данных критических 

параметров для процесса или процессов, влияющих на 

изменение. 

Это должно проходить в форме сравнения нового 

процесса и существующего процесса.  

 

Для начального выпуска и изменений, относящихся к 

программному обеспечению во время полного 

жизненного цикла продукта (разработка, запуск, 

производство, рынок запчастей) поставщик должен 

придерживаться конкретного процесса выпуска 

программного обеспечения и требует одобрения ZF.  
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5.5. Functional Safety of Software and Components 

with Integrated Software  

(IATF 16949: section 8.3.2.3) 

 

 

Suppliers who develop or supply software or electronic 

components with integrated software shall meet the 

requirements from Automotive SPICE or an equivalent 

standard. Unless otherwise agreed, the technological maturity 

level 2 or higher needs to be fulfilled according to the VDA 

Volume “Automotive SPICE Process Assessment Model” for 

processes, which are part of the “VDA process scope”. 

 

 

ZF retains the right to carry out an assessment at the supplier’s 

location. 

If maturity level 2 currently cannot be achieved, the supplier 

shall provide an action plan including an adequate time 

schedule to achieve maturity level 2. 

 

When safety-relevant electronics and software are included in 

the scope of supply, then the development process shall be 

“state-of-the-art” and comply with IEC DIN EN 61508, ISO 

26262. 

 

 

Safety-relevant parts, their documentation and the drawings 

shall be marked as such so that they can be clearly identified 

throughout the development phase and series production 

process. 

 

The requirements of the necessary safety level (e.g. SIL, 

ASIL..) are specified in the respective specification. The safety 

concept with design and implementation specifications shall be 

agreed with ZF. 

 

 

5.6. Cybersecurity 

If safety relevant electronics and software are included in the 

scope of the supply, it shall be ensured, according to the 

requirement of ZF, that an unsecure access is impossible. The 

necessary access protection can be based on software and/or 

physical devices in the production and during transport. In 

addition, all relevant production equipment and the IT 

Infrastructure shall be, at a minimum, secured to the level of 

ZF requirements. The hedge-concept shall be discussed 

between ZF and 

5.4. Функциональная безопасность 

программного обеспечения и компонентов со 

встроенным программным обеспечением  

(IATF 16949: Раздел 8.3.2.3) 

 

Поставщики, которые разрабатывают или поставляют 

программное обеспечение или электронные компоненты 

со встроенным программным обеспечением, должны 

соблюдать требования для автомобильного SPICE или 

эквивалентного стандарта. Если иное не оговорено, 

технологическая зрелость уровня 2 или выше требует 

выполнения в соответствии с VDA «Автомобильный 

SPICE модель оценки процесса» для процессов, которые 

являются частью «Сфера действия процесса VDA».  

ZF оставляет за собой право оценки на локациях 

поставщика.  

Если уровень зрелости 2 не может быть достигнут, 

поставщик должен предоставить план действий включая 

точный график для достижения уровня зрелости 2.  

 

Когда компоненты электроники, относящиеся к 

безопасности, и программное обеспечение включены в 

сферу действия поставки, то процесс разработки должен 

быть по последнему слову технику и соответствовать 

IEC DIN EN 61508, ISO 26262. 

 

Детали, относящиеся к безопасности, их документация и 

чертежи должны маркироваться так, чтобы они могли 

четко идентифицироваться через фазу разработки и 

процесса серийного производства.  

 

Требования по необходимому уровню безопасности 

(например, SIL, ASIL …) указаны в соответствующих 

спецификациях. Концепция безопасности с 

конструкцией и техническим заданием на реализацию 

должны быть согласованы с ZF.  

 

5.6. Компьютерная безопасность 

Если безопасность, относящаяся к электронике и 

программному обеспечению включены в сферу 

действия поставки, то необходимо обеспечить в 

соответствии с требованиями ZF, что небезопасный 

доступ невозможен. Необходимая защита доступа 

может основываться на программном обеспечении и/или 

физических устройствах в производстве и вовремя 

транспортировки. Дополнительно, все соответствующее 

производственное оборудование и инфраструктура IT, 

должна как минимум быть защищена на уровне 

требований ZF. Концепция хеджирования должна 

обсуждаться между ZF и
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the supplier in the APQP phase and shall be approved by 

PPF/PPAP submission. 

 

ZF reserves the right, after pre-announcement, to audit the 

hedge-concept, possibly jointly with the ZF customers. During 

the audit, it shall be ensured that ZF and the customers are 

allowed to obtain access to the safety relevant production, the 

logistic area and the IT sector. 

поставщиком на стадии APQP и одобрена 

предоставлением PPF/PPAP.  

 

ZF оставляет за собой право, после предварительного 

уведомления, провести аудит концепции хеджирования, 

возможно совместно с клиентами ZF. Во время аудита, 

необходимо обеспечить, что ZF и клиентам разрешено 

получить доступ к производству, относящемуся к 

безопасности, логистической зоне и сектору IT. 
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оценки процесса 
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IEC 61508 (Функциональная безопасность для 
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программируемых электронных систем, 

относящихся к безопасности) 

 SAE-J1879 (Руководство по проверке прочности 

автомобильных 

электрических/электронных модулей)   

ZVEI-Документы (Руководство по проверки прочности 

полупроводниковых устройств в 

автомобильных приложениях, 

руководство для проверки прочности 

автомобильных электрических/ 

электронных модулей)  

Правила и стандарты – VDA   

VDA – Немецкая ассоциация автомобильной 

промышленности www.vda-qmc.de  

 

AIAG Стандарты и Правила (вкл. CQI) 

www.aiag.org/ 

  

 

ZF internal Group Standards and Rules 

Source: Respective ZF receiving plant 

ZFN 9003 ZF Norm 9003 “Control of Prohibited 

  and Regulated Substances”.  

ZFN 9004-1 General ZF Packing Specification; 

  Logistics, Environmental Protection  

ZFN 9010 Acceptance Criteria for the Creation of 

Material Data Sheets in the 

International Material Data System 

(IMDS) 

ISO/IEC 17025 General requirements for the 

competence of testing and calibration 

  laboratories  

GLD Global Logistics Directive 

Внутренние стандарты и положения концерна ZF  

Источник: Соответствующий получающий завод ZF 

ZFN 9003 ZF-Стандарт 9003 „Контроль за 

запрещенными и регулируемыми 

веществами“.   

ZFN 9004-1      Общие спецификации ZF по упаковке; 

                          Логистика, Защита окружающей среды  

ZFN 9010 Критерии приемки для создания листа 

данных о материале в международной системе баз данных 

автомобильных компонентов и материалов (IMDS) 

 

ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий 

 

 GLD Глобальная Директива по Логистике  

 

  

http://www.vda-qmc.de/
http://www.aiag.org/
http://www.vda-qmc.de/
http://www.aiag.org/
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 7.  Forms/Формуляры 

 

 

7. Forms 

7. Формуляры 

 

All necessary communication / work forms and relevant 

documents can be downloaded in their current version from the 

ZF Internet website. 

 

The QD83 web page is accessible from ZF’s public website via 

https://www.zf.com/ by following the “Business Portal / ZF 

Supplier Board” path at the bottom of the page. 

 

The forms and documents made available on this platform 

represent the ZF standard and cover the minimum 

requirements. Other forms may be used on the condition that 

they fulfill the minimum ZF requirements and the ZF receiving 

plant has approved the use of these forms. 

 

 

The supplier shall ensure that they always work with the latest 

version of the forms. 

Все необходимые информационные/ рабочие формы и 

соответствующие документы могут быть загружены в 

текущей версии с интернет-сайта ZF.  

 

QD83-интернет-страница доступна с публичного сайта ZF 

по адресу (https://www.zf.com) следуя пути „Бизнес портал 

/ ZF Совет поставщиков“ внизу страницы. 

 

Формуляры и документы, доступные на данной платформе, 

представляют ZF-Стандарт и охватывают минимум 

требований. Другие формы могут быть использованы при 

условии, что они выполняют минимальные требования ZF 

и получающий завод ZF одобрил использование данных 

форм.   

 

Поставщик должен убедиться, что они всегда работают с 

новейшей версией формуляра.   

https://www.zf.com/corporate/de_de/company/company_profile_zf/divisions_business_units/purchasing_logistics/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
http://www.zf.com/
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html
https://www.zf.com/
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8. Glossary 

Глоссарий  
 

 

AEC Automotive Electronics Council AEC Совет по Автомобильной 

электронике  

AIAG Automotive Industry Action Group AIAG Рабочая группа автомобильной 

промышленности 

APQP Advanced Product Quality Planning APQP Предварительное планирование 

качества продукции 

ASIL Automotive Safety Integrity Level ASIL Уровень полноты безопасности 

автомобиля 

C Critical Characteristics C Критические характеристики 

CAMDS China Automotive International CAMDS Китайская автомобильная 

международная система баз данных 

компонентов и материалов 
 Material Data System  

CLP Classification, Labelling, Packaging CLP Классификация, Маркировка, 

Упаковка  

Cm, Cmk Machine Capability Indices Cm, Cmk Показатели производительности 

машины 

COEMS Chinese Original Equipment 

Manufacturers 

COEMS Китайские производители 

оборудования (OEMs) 

Cp, Cpk Process Capability Indices Cp, Cpk Показатели производительности 

процесса 

CQI Continuous Quality Improvement CQI Постоянное улучшение качества 

ELV End of Life Vehicles ELV Срок службы автомобиля 

ESD Electro Static Discharge ESD Электростатический разряд  

EU European Union EU Европейский союз 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis FMEA Анализ типов отказов и эффекта  

FMEDA Failure Mode Effect and Diagnostic 

Analysis 

FMEDA Анализ типов отказов и 

диагностический анализ  

GHS Globally Harmonized System GHS Всемирная гармонизированная 

система   

GLD Global Logistics Directive GLD Глобальная Директива  по Логистике  

GSQM TRW’s former Global Supplier 

Quality Directive (obsolete) 

GSQM Бывшая Директива TRW-по качеству 

поставщиков (устаревшая)  

HIS Hersteller Initiative Software HIS Производитель программного 

обеспечения  

IATF International Automotive Task Force IATF Международная автомобильная 

рабочая группа 

IEC International Electrotechnical 

Commission 

IEC Международная электротехническая 

комиссия  

IMDS International Material Data System IMDS Международная система баз данных 

компонентов и материалов   

ISO International Standard Organization for 

Standardization 

ISO Международный стандарт 

организации по стандартизации   

IT Information Technology IT Информационные технологии 

KPI Key Performance Indicators KPI Ключевые показатели эффективности  

LED Light Emitting Diode LED Светодиод 

MSA Measurement System Analysis MSA Анализ системы измерений 
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OEM Original Equipment Manufacturer OEM Фирма-изготовитель оборудования  

P Process Characteristics P Характеристики процесса 

PCB Printed Circuit Board PCB Плата с печатной схемой 

PCN Product Change Notification PCN Уведомление об изменении продукта 

Pp, Ppk Process Performance Indices Pp, Ppk Показатели производительности 

процесса  

PPAP Production Part Approval Process PPAP Процесс одобрения производства 

компонента 

PPF Produktionsprozess- und Produkt PPF Процесс одобрения производства 

компонента (нем.вариант)  Freigabe (German for ”Production  

 Process and Product Approval“)   

PSR Product Safety Representative PSR Представитель по безопасности 

продукта  

PTC Pass Through Characteristics PTC Сквозные характеристики   

PTN Product Termination Notification PTN Уведомление о расторжение 

контракта на продукт  

QD83 Global Supplier Quality Directive of 

ZF 

QD83 Глобальная Директива по качеству 

поставщика (Директива по качеству)   

QR83 ZF’s former Quality Assurance 

Directive for Purchased Parts 

(obsolete) 

QR83 Бывшая Директива ZF по 

обеспечению качества закупаемых 

деталей 
  

  

Q-KPI Quality-Key Performance Indicators Q-KPI Ключевые показатели эффективности 

по качеству  

QM Quality Management QM Менеджмент качества 

R@R Run at Rate R@R Испытание на непрерывное 

производство деталей 

REACH Registration, Evaluation, REACH Регистрация, Оценка, Авторизация,  

 Authorization and Restriction of  И ограничение химикатов 

 Chemicals   

RFQ Request For Quote RFQ Запрос коммерческого предложения  

S Significant Characteristics S Значительные характеристики 

SDS Safety Data Sheets SDS Паспорт безопасности  

SFF Safe Failure Fraction SFF Доля безопасных отказов 

SHALL Indicates a mandatory requirement SHALL Отображает обязательное требование 

SIL Safety Integrity Level SIL Уровень полноты безопасности  

SOP Start Of Production SOP Запуск производства 

SPC Statistical Process Control SPC Статистический контроль процесса 

SPICE Simulation Program with Integrated SPICE Программа моделирования с 

ориентацией на интегральные схемы  

 
 Circuit Emphasis  

VDA Verband der Automobilindustrie VDA Ассоциация автомобильной 

промышленности 

VIN Vendor Information Network 

 
VIN Информационная сеть поставщика 

ZF ZF Friedrichshafen AG ZF ЦФ Фридрихсхафен АГ 

ZFN ZF Standard ZFN Стандарт ЦФ 


