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�
��	������������������������������	�������������
����� � �	������ 	�������� ������������	�����!
����� ������ ���� �������	���� ���������� ���!
��	������������	������������"���#�������	���
���������"��#����������
�����������������������
���������$�� ����� �
� ������� �	� ����	����� ���� 	�!
��	���� ��� �� ����� �
� ����� ������������ ��� �����
��������� %	������ ��� �� ����	� ������� ���������
��� ������ �	�� �%������	��������� ����� 
�	
����������������	�����������
�
����	��"�
#��
�����!
�	����� ���� �����	����� ��������� � &�� ��� ������� ��
����������������
��������
��������������	����!
�	��� ���� �%���������� ���� ����������%��� ���
%���������������������������������������	�
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�������������	�����

��� �	�	���	���
�	�������������������*�����/������������	
�	���
��������������������������������%���������!
��0������������1�%���	��%�������������������
���%�� ��� ����� ��� ���� �%�� ����	� ������������
"2���'��&���	��	��������	�����������
�����������!
��������� ���� �������	������ ����	������ ���� ���!
���� �
� ���������	���� ���� ���!���������	���
	���������3����
�����������������
��������	���
��� �������� ���� 	����	$�� ����	��������� �
� ����
�������%�������������
�� �����	�������#

�����%������	���� �������������	�'

(� 4���� 	������ ��� �����	����� �	� �����	����
�������� ����� ��� ��� � �������� ���� %���
������ *� ���� /� %���� ���������	���� 	��!
������ � 1�%���	�� ����� ����� ��

������
%���������%������������%�������!�����!
����	����	�������

*� 4����	����������������������0����������!
����� ��������� %����� ����� ���� ��� ����
�

���������
�	������*�������������������
!
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������	�����������	��������������������������	���������
�
���������������������&������������������������������
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�����
�	���
������	������	�	�������������������������������
	���	�������������������������%��	��
����	�9	���	�	����
�	���������������������	�������������"��#����������!
����� ���� ���������� ������������� ����� ��+��������������
��������	���������������������������	�������������	�
�	�
����	���%���	�	������
���������������	��

��������� ����������0���
����������	��	���������	�������%���
��%������������������������

��	�	�
�����������	��	���������	��������	�����
���������	�������!
�������:��������������	�������	�
�����������������������
����!
��������������	�����
� ����	��������������� �������������� 	����!

���	�������
���������������;���������������	����
�
���������	�����
������
���������������	����������������������
� ������� ������
���������	�� �	�	������� ��������� ��� ���� ���������� �
� ���
��	����������+���

��������������������������������	���	��
 !"#
�	������������� ���� 	����������� ��������� �
� �� ����� � ������� ���
�����������������%�������������	��������������������������!
��	�� 
����!�	���������� �
� 	����������� ��������� ��� ������ ��� ����
������������� � <�
�	���������� ���� 
����!�	��� �	����� ��� ����!
%��������������������������
������0���������������%�����	����!

���	������ ��� ��������� � =���������� �� 
����� �	��� ���� ��� ����� ��
���������������%���'

�� 3�����	�������
������"����	���������	�����	��������
�����#
�� 2��	����
���	�����
�� 2��������	���+������
����	�������������
�� 2�� �����!��������� �������	� "������ �����!��������� 
���!
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������	�����	�������	�����������������	������������
����
�	���� ������� ��� �����%��	���	� ������ 
����������� ����������
�	���������������

��������������������$%&��'��(�)*+
=���������%��������	��������� ��	����	������������������������
�	�����������

����������������	�������������������'

�� �	���������	�����	��������
�������
�� �����
���	������
�� ������	���+������
����	��������������
�� :����!��������� �������	� "������ �����!��������� 
����	�

	����#�

�	������������������������
����%���������������������������
�
����������������������	������������������	��������!���������!
	�����������������&������	�%�	����%��������� ��	����	����������

��������������� �	�����������

�������������������!���������!
	���� ����	��������������������� ���������
���	����%�������!
��0���������������

2���'��� �	�����������	�����������"�	���	����#�������������%����
��������	��
����������
�����������������%�������� �
��������	��!
��	������������	��������

���������	������'��(�)�������	�
&
�����������	�������������������������
��%���������"������
������
���!
�����#�� ���� �
� %�� ���� ��
���� ���� 	������������ ����������
%��������������������������	�����	�����������������������	������!
�����
���������������	���������	������
���	�����������������������
�������������!����������������&��	���������������������������������!
�����
����	��	������������������	�����������
�������	���	���������
���������� ������ �	�� ���� ��	������� �
� ����	����� � ���� ����� ���%�
�����!�����������+��������	���������������������	����������
�����������������	�����
����%���������	�����'��

�� ����	�������������
���������� 
	������������� ���������	
�����	�������������������������������������������������
%���������������
����	��	���������������

�� ����	�� ������� �
� ���� ������� �	�� ����������� �
� ���� ���
�������� ��������������������	������������������������
���	����������	����������������������
�	���	�������������
������ ��� ������� ����� 	���	� 	���	��� ���� ������� ��� ��� >��
��%?�����������

���	����'��(�)�'����
&���������������	����������"��������	��(#'��

@ ����������	�	���������	������������������
@ �����	���������	���������
���������
�
����	���	�	���	�	���
@ ������������	������������ �������
@ ���������
�����	������������������+����(

	������������
� ����
���!���
���"�
��
�

'��(�)�)�,����
��	����������� ��

�	������������%��������	�� ��������	���
�����������	�������������
���������%�������� �����������	������!

PST
State
(2)

PFU
State
(1)

PLOTC
State
(5)

PLT
State
(3)

PDLT
State
(4)

ULOTC-FU

UDLT-Repair

ULT-Repair

LLT

2LST

2LLT

UST-Repair LST-LOTC-AVE

LLT-LOTC-AVE

100x10-6

LST
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������ 	������ +������������ ���������� ��� ���!���������	���� 	��!
������%��	������� ����� 	���	�� �����	������	� �������� ����!
��+����� �=������������������������
�	����������	����	������
������������������������������������� �����������
����%���	�����
������	���� ���� ��������� �
� ���������	���� ���� ���!���������	���
	�������� � ����� ����� �������� ������������ ���� �
 �
� �����	����
��������� ���� ���	�
�	�� ������� ��������� 
����	�� 	������ ���	���
���������� ��� ������ 	�������%�	�� ��	����� ������ ������+���� 
�	
�����������������������

�	��������+��������

�������� -���.��
����������	�����	��
$
���	�����	��+
�%���������� ����� ����=��%����
����	��	��������������	��������!
�������	����	��������� ��������������� �:��������	������	�+��	��
����� �� ��� ��� 
����������� � ����� �
 A� �	���������� �
� :�����
�����	��

2���'�������<�:�����A���������������	�������"�#�A�:�����2����	�
�"�#�A��	�����������
�:�����"�#�

��	���������

�
��A��"*#�A�(�B���
B"��C��#��

����	����

 �A�(�B���B��� ��A�(�B���B���

�
��A�� �C���B� ���A��(�B���
B"��C��#��

2������������������"�
#��	������������������������������

��������/-���&����
����������	�����	��
$
���	�����	��+
��	����������� �������=������)�����	����	�����������������������
����
����	��	������	��������������	�������������:������
���������
��	������	�+��	��������� ������
������������������
 �

��	���������

�
��A��"*#�A�(�B���
B"��C���C��#��

����	����

 �A�(�B���B��� ��A�(�B���B��� 0�A�(�B���B���

�
��A�� �C���C�0��B� ��B� 0�B��0�C� �0��A�(�B���
B"��C���C��#��

2����������������������������������

��������!-���.��
����������	����������
$
���	�����	��+
�%���������� ��� ���	�� ��	������ ��� ���� ����� ������ ����������

����	��	��������������	�������������:������
������������	�����
	�+��	�������������	�=� �� �	 =� �=����
������������������
 �

��	���������

�
� A��"/#�A�"(�B���
B��� #"(�B���B��� #

����	����

 �A�(�B���B��� ��A�(�B���B���

�
� A� ��A�"(�B���
B����#"(�B���B��� #

2�����������������������������������

(1) (2)
a + b

Full Up

System Fail

(Box A or B Failed)

Pf

x y

(1) (2)
a + b + c

Full Up System Fail

Pf

x y z

(1) (4)

Full Up

System Fail
(Box A and B Failed)

(2)

(3)

a

b a

b

A Failed

B Failed

Pf

x y
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�	�� ���������������%����������������%���� 
���
����	����������
�����������������

��	��������������������	���

�����������������
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A Complete Line of Software
Tools To Meet All Your
Reliability Analysis Needs!

Relex...The Tools
You Need at Your Fingertips!

Relex®

V I S U A L R E L I A B I L I T Y S O F T W A R E

The Relex software suite provides an impressive 
array of reliability and maintainability analysis tools
in one package! Whether you’re calculating a 
reliability prediction, building a Reliability Block
Diagram, or generating FMEA/FMECA results, 
Relex has the power you need. Relex products feature
our unique integrated solution to deliver a complete
picture of your product or system reliability in one 
comprehensive package. If you need a single tool, 
or the complete start-to-finish solution, Relex has 
the answer for you.

Relex Software has long been 
the worldwide leading source for 
reliability analysis software. 
We consistently achieve high
marks in product quality, and in
customer service and support. 
We continually update and improve
our software, stay current with
industry changes and build upon
past performance for future 
success.

RELEX:
Support for Bellcore

(Telcordia), MIL-HDBK-217,
and mechanical standards

in one analysis, plus
integrated RBD module

to analyze complex
redundant systems.

Just Released...
Relex

Version 7.3!



Relex      Software
C o r p o r a t i o n

FAILURE DATA ANALYSIS:  
Graph showing analyses of

multiple data sets.

A COMPLETE PRODUCT LINE

Supporting the new Telcordia Issue 1 standard proves that
Relex keeps you up-to-date with the most current developments in the
reliability industry. The newest reliability standard, Telcordia Issue 1,
updates the Bellcore reliability standard calculation models, and serves 
as the update to Bellcore Issue 6. Other Relex Reliability Prediction
enhancements include the new Test Data Extrapolation technique of 
computing failure rate, and linking to failure data analyses for data 
parameters.

New Failure Data Analysis option with Relex RBD incorporates
Weibull analysis capabilities, enabling you to perform distribution analyses
on life data. The Failure Data Analysis package allows you to analyze any
number of data sets, determine the best-fit distribution for a particular
data set, perform Barringer process reliability analyses, and create reports
with both scientific graphs and numerical output.

Enhanced Relex Fault Tree now supports Lambda-Tau calculations,
which can determine availability or short-term reliability when the age of 
a component or system is unknown. It also simplifies your fault tree 
diagrams with the use of disjoint (or mutually-exclusive) events, and 
significantly decreases calculation times for complex fault trees with
repeated events.

Completely Integrated Software Suite links each Relex 
stand-alone package together through a common database. This 
architecture enables the modules to instantly share both user-entered and
calculated data with one another. For example, you may use Relex Failure
Data Analysis to perform Weibull analyses independently, then link this
data to Relex RBD or Relex Reliability Prediction to incorporate the most
recent failure data calculations into your RBD or reliability prediction 
projects.

Discover the Relex Difference and see for yourself why thousands
of engineers in industry-leading companies around the world rely on Relex.
Contact us today to learn how to put the power of Relex at your fingertips.

Relex is a registered trademark of Relex Software Corporation. PRISM is a registered trademark and RACRates and the PRISM and RAC logos
are copyrights of the Reliability Analysis Center. Microsoft Windows and Windows NT are registered trademarks of Microsoft Corporation. Other brand and product names

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

For A FREE DEMO CD 
Call 724.836.8800 

Don’t let this opportunity slip 
through your fingers! Try 
Relex 7.3 today! Call and 
speak with one of our 
knowledgeable sales engineers, 
or visit our web site and 
download a demo version of 
Relex absolutely FREE!

Relex Software Corporation offers a complete line of 
software modules to provide you with a comprehensive
set of tools for performing all aspects of product 
reliability analyses. Each module can operate as a 
stand-alone application or can be combined in any way
you choose.

● Reliability Prediction
● MIL-HDBK-217
● Telcordia (formerly Bellcore)
● HRD5
● CNET RDF
● PRISM

● Reliability Block Diagram (RBD)
● Failure Data Analysis
● FMEA/FMECA 

(Failure Mode and Effects Analysis)
● Fault Tree/Event Tree
● Maintainability Prediction
● Life Cycle Cost (LCC)

Relex® 7.3 includes powerful new 
features with our already impressive
software suite!

540 Pellis Road ● Greensburg, PA 15601 USA ● 724.836.8800 ● Fax 724.836.8844 ● info@relexsoftware.com

Visit us today at www.relexsoftware.com
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Quan ti ta tive Ac cel er at ed
Life Test ing

• • • • • • •

• (noun)

1.

2.

A product testing strategy whereby units, components or

systems are tested at stress levels higher than use conditions, in
various manners utilizing one or more stresses or time-varying
stresses , in order to predict the life

characteristics of the unit, component or system
at normal use conditions

. A product testing

strategy that, if applied correctly, can significantly reduce time-
to-market, development costs and warranty costs.

(such as step-stress testing)

(reliability)

(such as MTTF, B(10) life, etc.), (utilizing

data obtained at these elevated stresses)

Quan ti ta tive Ac cel er at ed
Life Test ingA nal y sis

• • • • • • •

• • • • (noun)

1. 2.
3.

ReliaSoft’s ALTA 6 PRO The methodology and tools used

to analyze data from a quantitative accelerated life test. The

"holy grail" of reliability engineering. [See ALTA.ReliaSoft.com]

Toll Free: 888.886.0410 Tel: 520.886.0410 Fax: 520.886.0399
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How Does Your Reliability Program Measure Up?How Does Your Reliability Program Measure Up?

RAC's confidential and objective Reliability Program Audit will help

you achieve your goals with an optimized reliability program plan.

Review existing reliability program

Align with business goals and objectives

Market competition

Customer expectations

Profit

Safety

Warranty costs

Life cycle costs

Availability

Benchmark with best practices

Optimize process function

Evaluate facilities function

Concur with design function

Streamline overall reliability function

Training and implementation

Detailed technical report with recommendations

Follow up support

Training

Implementation

Your in-house reliability program will be confidentially evaluated by experienced reliability 
professionals and optimized to provide the most cost-effective solution to your unique business 
goals and objectives.

Contact: Reliability Analysis Center 
201 Mill Street 
Rome, NY  13440 
Phone: 315-337-0900 or 
1-888-RAC-USER 
http://rac.iitri.org 
E-mail:  rac@iitri.org

RAC's technical staff is ready to provide support in all 
areas of RMSQ.  RAC provides total, turn-key solutions 
to both government and commercial customers 
including training, data and information, 
implementation, and consultation services.
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16 Thomas Dr, Rome, NY 13440-7445 • 01-315-336-2071 • Toll Free (USA Only) 1-800-292-4519 • e-mail: sales@aac-usa.com • www.aac-usa.com

� Complete custom training and support
� For more information call 1-800-292-4519
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� RAMC
RAM Modeling Environment

� FMECA Processor
FMECA Analysis Software

� D-LCC
Decision by Life Cycle Cost TOC Software

� eXpress
Functional Modeling Environment

� Diagnostic Module
Testability and Integrated Diagnostic
Modeling

� FMECA Module
FMECA and Reliability Modeling Environment

� MEADEP
Markov Modeling for System
Reliability and Availability

� EAGLE - Enhanced
Automated Graphical
Logistics Environment

� AIMSS - Advanced
Integrated Maintenance
Support System

� gAME - Generalized
Automated Maintenance
Environment

� ASENT - Advanced
Specialty Engineering
Networked Toolkit
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With ITEM TOOLKIT,

       the sky is the limit
Now with an integrated FAULT TREE Module!

With ITEM TOOLKIT,

       the sky is the limit
is notis notis notis notis not

ITEM TOOLKIT offers the widest range of unique capabilities that our customers
have requested. These include support for —

NEW
S

Eight Simultaneous Views: Project, System,
Dialog, Grid, RBD, Fault Tree, Chart, Result

FMECA Hierarchy & Grid-within-Grid
Capabilities

Fault Tree Hierarchy, Powerful Diagram and
Critical Path Highlight Features

YOU ASKED, AND WE LISTENED. Visit our web site at www.itemsoft.com, or call us
today for a free demo CD and catalog.

❐ Multi-Document Interface (MDI), allowing multiple projects
❐ Multi-systems (modules) within the same project
❐ Fully integrated environment for performing predictions, FMECAs, RBDs

and Fault Tree Analyses
❐ Powerful multi-view editing facilities
❐ Powerful transfer facility from one system (module) to another
❐ Utilizing the latest Microsoft® technology, all standard Windows features

such as copy/paste, drag-&-drop, etc., plus compatibility with other
Microsoft® applications

... to name just a few, all with unmatched flexibility and ease of use. Now, in
response to your requests, we’ve added an integrated FAULT TREE module —
and with the support and expertise that brought you other outstanding
tools such as MilStress for Prediction (MIL-HDBK-217), FailMode for Failure
Mode Effects and Criticality Analysis (FMECA, MIL-STD-1629A), MainTain for
Maintainability (MTTR, MIL-HDBK-472) and ITEM QA for Quality Assurance
(FMEA, ISO 9000 and QS-9000)!

Item Software (USA) Inc.
2190 Towne Centre Place, Suite 314, Anaheim, CA 92806     Tel: 714-935-2900
Fax: 714-935-2911           URL: www.itemsoft.com           E-mail: itemusa@itemsoft.com
Item Software (UK) Limited
1 Manor Court, Barnes Wallis Road, Fareham, Hampshire, PO15 5TH, U.K.
Tel: +44 (0) 1489 885085           Fax: +44 (0) 1489 885065          E-mail:  sales@itemuk.com



� � � � � � � � � 	 � � � � � 
 � � � � � � � 	 � � � � 
 � � � � 	 � � � � � � � � � 
 � �

� � � � � � � � 	 � 
 � � � � �  � � � ��

������������	
�������
�������������������
������
���
������
����
�����

7�������������8�������	������	����"9�&��������'���	��
3�����	�T!(*��*KK(
�������������2
)������'��1����������	��[�5	���������:������
��3��=� �(.78
:�������������)� 8K/K7!(.78
���'��".(K#�.8/!(T((
�� '��".(K#�.8/!*/(K
5!����'��Q��
�^�
����	�N
3������4��'��Q���'99%%%��
����	�9��������9*KK(�������N

"�&������������������	����	��8����������	�	���
���������
3�����	�**!*F��*KK(
,��������M
)������'����������5�������
2��������,�
�����&�����	����������
*(((�4������=������:�����/KK
�	���������H� ***K(!.K7(
���'��"6K.#�F**!(T*K
�� '��"6K.#�F**!(TTF
5!����'��Q��������^������	�N
3������4��'��Q���'99	������	�������	�9����	���%9
	������	�����-O=	����	�O*T6KN

�	����������)	)��	�	���/:: 
2������	�F!T��*KK(
�����	����)�
)������'������:�������
2��������,�
�����&�����	����������
*(((�4������=������:�����/KK
�	���������H� ***K(�
���'��"6K.#�F**!(T*K
�� '��"6K.#�F**!(TTF
5!����'��Q��������^������	�N
3������4��'��Q���'99	������	�������	�9
����	���%9	������	�����-O=	����	�O*8/KN

/;�&���������	�����������	����������	��������	�����������	���
$�����+��������������������

2������	�((!(F��*KK(
:�����)��	���)�
)������'��L����:���%��
�:��&���	��������
����	�������	���31��//K6.!KKK*
���'��"//K#�..T!F(F(
�� '��"//K#�..T!/7./
5!����'��Q�����%�^�������	����������	�N
3������4��'��Q���'99%%%��������	����������	�9�������9
)��
�	�����_5 ��9�:�)��
�	����_5 �)������	9���
�����N

!<�&�����������	��	�	�����	����	��8�'�������������	����
2������	�(*!(F��*KK(
���������\
)������'��,	��,����	��W���������
<����	������
��	�0���
��	������[�������5����,���
((.K�2���������������
���������\��TF6*(!K((8
���'��"F*K#�7*(!7(*K
�� '��"F*K#�7*(!T(8(
5!����'��Q�����	�^���	�0�������N
3������4��'��Q���'99%%%����	�0�������9O�����	�N

 :�&���������	�����
������������������
,������	�.!6��*KK(
1���������1&
)������'���	�
��)�	������	�)��=�	����
.K6�3���5������	����=�������
����	�����:������������5������	���
:�����=	����<����	����
:�����=	�����2I ((68/
���'��"7.(#�7.*!TFK6
�� '��"7.(#�7.*!TKF*
5!����'��Q���	���^�������������������N
3������4��'��Q���'99���(���������������9��L9��
(K�����N�

�����/:: �$=�����	�����������������������	����������

���������+

,������	�((!(.��*KK(
4���������	���H�
)������'��S����S����%���
<����	���������������)�	�	�����
���2'���:&� 5 ������
(*6K�2�����	
���������
,�������31��/F/.*!*7KK
���'��"8.6#�/*7!*TKT
�� '��"8.6#�/*7!T6FF
5!����'��Q������%���^�������������N
3������4��'��Q���'99%%%�����������9N

��'��/::/
S����	��*T!.(��*KK*
:��������4�
)������'��,	����������:��	�
*.����	%���,	���
��3��=� �(/K6
;	��������21��K.6F.!(/K6
���'��"7K.#�T7.!*T.*
5!����'��Q%�������	^	�����	�N
3������4��'��Q���'99%%%�	�����	�9N

�����	�#����	��	�����������&	!��������������& .������	/	��--���������



� � � � � � � � � 	 � � � � � 
 � � � � � � � 	 � � � � 
 � � � � 	 � � � � � � � � � 
 � �

� � � � � � � � 	 � 
 � � � � �  � � ���

'���	�����'�������
&�������
�����	�����
����	��������%����!
��	��� ��������0����� &� 	����� &� 
����� ��
�	������ ����� �������	�� ���� �� !�����
�	����������%����
�������+�����������
	�������� ����������������
� �����	�����
������%���	�������������������
���������!
	���� "
�	� ������ ����	������� ���� �	�����
���	����������F��
�����S����	��*KK(
������ �
� ���� U������� )����������� ���
3

������ 2�%������	� �
� ���� =������	�
:���������:U#���&��������&�%������������

������������������	������������������	

��������	������B������������
������	�������	�����	�����

&�������	����������������	����������������������������������������

���� ������ �
� �����	������ %���� ������������ ��� ��	�������
���� �������������	�������������	���	��	����	���������������!
����	�� � ���� 	������ ��� ��� >��	����?� ��	�������� ���� �� ����
�������������������	��������	�������������� ���������������	
��������%�������
�����
���	��	��������������
��������	���%��������
�
��������������
����� �&���������������
���������	����	���������
������������	����
������������	�������	���������:���
�	�� �����
�
�����
�����������������	�����	��F�KKK�������
�	�������������	��!
��� ���� ���	�� (KK�KKK������� 
�	� ��	����� �	������%�� �	�� 	���� ��
������ ����� �	�������� ��� ��	� ��� *K� ������ ��
�	� ����� �	�������� ��
�����������

3�� ����%���������=������������� �����>&��(88T�� ����%�	��$�����!
��	����� ������	��������		�����	� ��������(�.����������������
(T���������
�������%�������

�	���������(K�
�����������������������&�
����<������:���������$��**���������
�	�
����������������	��������
������	�������������	������	����������(88.!8F��������������<�:�
2��������:�
����)������� ����	���� ��������� 
���������� �	����!
����� �������	!������ �	�������� � ���� �����	� �
� <�:�� ����%��
��������������������� !�������	����V�������*(�KKK�!�	������
�+��������������	���������
����������%�	��%����������������%���

�������������
��	�������������������?�

���� �������� +�������� ���� �
� ���	���� %�����	� �	� ���� �������	
�������	������������������������	���
�	����� ���	����4�����	����	
����	�������-� �4������������ ���������	��
� �	���� ��	���������(
"���� ������ ��� ������ ��� ��
�	������� 
	��� ���� 444 ��'
Q���'99%%%���
�!���������9��
���_��_���_�����	�����N#�� ��	!
������ ���� K�K/.*� 
����� ���������� �	� (KK�KKK� ���	��	��� ��� ���
<�:�� �)�		������������ ���(88.�"
���	���������������� 
�����
�	
����	� ���	�#�� .� �	������� �������	�������%�	�� �	����� ��� ����<�:�
������� � <����� ���� ������ 	���� 
�	� ����������� ���������� ������ ��

=������ �
� *(�KKK� �	� �� � �������� ������ /*�KKK� ����� %�	�
�����������������	����
�������.��	����������������	�����
�*.�
���������!
�������	����������������	�������� � &
�%���������FK��������	
�������	��	������������	����%���*.�
����������������	�*K�KKK��	��
�	������	�T6K��	�����3����������������	������	������������������	!
�������
�	������%�����������	�������%�	�������

3���	�%�������%�������	�������
������������	����	�����%��������
������(���

������(�����������	��������������������
�	�(8T*!(888

��� ������������� ��� ����� ��� ��������
����� ���� �����������

K�K*88 K�KKK6/ K�K/.*��

�	��������������������%�����&�
�����������(��&����	������������
���	���������	��
��������	������������������	���������������
	��
(8TT!(886�%���F/���&
���������	���������	��
��������%�	������
��������� (� �������� �
� ���� �����	� �
� ����������������� *�%����
	������

������*�����	��������������������
�	�(8T*!(888

��� ������������� ��� ����� ��� ��������
����� ���� �����������

(�7(/7 K�K.887 *�..*T��

4�����
�%������������
����������"��������������#��������������	��

���	�� "�����
��������	������#� ��������������	� ���� ����� ��� ���
	�����
�����
������������������	��������
�����	����-����	���	������

	���������*�������
���	�����(�7(/7�
�����������	�(KK�KKK�
�����
���	����<���������	�������
���	���
�*.�
�����������	�����������!
�����	�������
�	���������������������������������	����������

/F��������	����	������
��������	����
�	����������(K.�F�
�����������	
(KK�KKK��	���������	��� �3�� �����������
����	���
�� ���	�����	
�	��������7/�������"(K.�F9(�7(/7#���
�	������������	�����

�����
�������������������	���	�������
������������
������	������%
����� ��	����� �	����� ��� ����� ��
�	� ����� ����������� �	������ � =��
��������������������
������	���������������������������

�	���
	�������
�	�����	�����	������������������
���������	����������

�����������������������������0�������%������������������	����	�!

��� ��� ���������� ��������� �	�	����������� 
�	������	������ ��
����������������������	�%�	����&��������������������������
�	������
��������������������%�����������%����	�	�������	�	��	���������
����� ������� � 3�	� �	������� ��� ���� ����	� ������ ���� ��%���� ��� ���
	���	�������
������%�������������������	����������������������
�
��	����������	��������������	������������
���	������$����������
���	������
���	�X

,���/��)������
��


���	���	�����

����������	 3������6��
�����:������U��	��	�*KK(��������
�����S��	���������5!��������	����������
�	��	�����0���S�������D�������
���%�	�����:����&�����	�$�����(K��������������	������E��������		������1�����		����5!��������	�������QS�������^������N���4�����!
���0��
�	������		�	�



� � � � � � � � � 	 � � � � � 
 � � � � � � � 	 � � � � 
 � � � � 	 � � � � � � � � � 
 � �

� � � � � � � � 	 � 
 � � � � �  � � � ��

������ ������	
������	 	�����������
��������������
���������������� ��������������

�� � ���������������� 	!"�#�$%���&&��'��'

(���� )��*�++��,-�����-!�. ��"��������,/�����-!�.

� �  � � � � � � �

�������� ����� ��������� ��!� "��#�������� �����

�!�$$��%����&�����%'
US Orders add $4.00 per book or CD-ROM for First Class ($8.00 for NPRD or VZAP, $12.00 for
EPRD, $2.00 for RAC Blueprints).  Non-US add $15.00 per book or CD-ROM for air mail 
($25.00 for NPRD or VZAP, $40.00 for EPRD, $4.00 for RAC Blueprints).

�����

"���

(��$���

)�*�+���

,��++

(��� ����� -�$

(������ �!���  .�

��.  #����

/��!���0��������'

�(��$���1���+�����(!��2� ����+��3/�2���!��2+�$���4������55�6516,(7

�(�����(���8'  .$�)���'

Type (circle): American Express VISA Mastercard
A minimum of $25.00 is required for credit card orders

"�������(��

��%������

9�����%�,��++

�(��$���1:�*������������!�+������ ������������(�����%

&��
���
������������.�� /01)11 /21)11

����& /+--0)11 /�+-0)11
��%%����
��'��������������������
�&��������	%%�������
� /01)11 /21)11
�������
���������
������%�������������
�� /30)11 /40)11



� � � � � � � � 	 � 
 � � � � �  � � ���

����������	
����������
�����������������������
��������������
�����������  �!"#�"

���������	

������	���

������	��������
�	�������

�����	�����

�����������	
�������	�����

����������	
		 ����������������

�������������� ����������������

����������

�� �� !�����

����������

�� "� #� ����$%����!

�� &�����'��( )���������

#��*+,,�� '�����'��( -�!����������#��.�/

" # � � 0 � % �  � � � � � � � # �

�������$����%
����������	
�����

&�	����%
���������������������
�������

��������� �!"�#��$����
��$�����
���� �!"�#�%&&$���!"�#
%��"�����'( )����
*�+,�)��	��

�������'��%
-�������$�����$���
.��$"�$�$�/ 0����

�/�������&��"���
.��$"�$�$�/ 0����

1�$�����2�"�/�$�� 0�����3

34��������1$��54678�"���

9$��"��54678���&��"��

��������������������
6 ��.��$"�$�$�/�2�"�/�$�� ������� $��$���� /��� ��� :�$�� ��� $��%��"����� '(����������� �	
�� ���� &��� �������� ��� � �� ���$��� �&� -�������$�����$��
.��$"�$�$�/���/�������&��"���.��$"�$�$�/�"���1�$�����2�"�/�$�;��.2�� "�������$�������$���� ���"�����"��"�����$�����$"�$�$�/����$����$���&�������
� $��/�/�"��;��-"� ��&�� ������������$��� �����"/��$������� �"���"��������������/�$������������&&��$����<����$�����"��$�"���<���$��������������$� 
�������� �$�"��#��������;�����$���������"��$�$������"����"�"������$���������������������"�����$� �� ��������"����$�$�������"#�����$"�$�$�/����$	
����$���"��$�����"���"����&�� �����������������������������;

(��	����	�$��)����������
6 $��$�����$��������$����������� �����$�"��"�����"��$�"��"��������&����$"�$�$�/����$����$����$� �"�&�������
������$�"��"�����������$���"����"����/�����;��-"� ��&�� �������$�����"�������������&�"����������$"�$�$�/
�����"��"�����������"��������������/���"��$�"��������������$��;��4�����������/�=���"��'�>�";

���������*�+������������
6 $����"$�$����������$���"$������&������$"�$�$�/����$��������/���������$�������"�����&��"������$������"��
�������;�'�"���$��� "���	�����&��"������$"�$�$�/���"����������"�"�/����"������$����$��$��$��������&���� ���
$��$�$��"����������$����&�����"���$����"�"�/?$�������$��$����"����"�$����$��������$�����������$�����&�	
�"������$"�$�$�/�&����$� ����������$"���������������������"��;��!�"��$�"��"����"� ���"�������������$� 
�"�/��<"������$�������;��4�����������/�2���5"�$��*(����,�=��&�����;

,�������������
6 $��� ���	�"/� "���	������#� �����"�����$� �"�������$����&��������"��$���1�$�����"�"�/�$����� �$>���
�����"�>�$�#�$������"�$����$�����&�� �����"�������$��;��6 �����$���=���1�$�����7"�����#@ �/���;�2������ /�
� �����#���#�����$����&���� ����"����$�������������$��$����$� � �������"#��"�1�$����������������$����	
����"�$�����$���$���� &��� A����B�1�$������ "��� A�"�B�1�$�����;� � 4�������� "��� &"$����� ����$��$����$� � ��
�$� ���� �����"���� �������"��$���� �������$���������"<$�����$#��$ ���������$������� �"��1�$C"/����"��
���&$�������"����"�$���;��2�������������$�������$���1$��5467�� "���9$��"��5467��1�$�������&��"���"��
�$��������<���$�������$���� ����&��"�������"�������/����������&����$������/;������������"�������$����&��
� ����"��;��.��"������� �$>������"��D25�22 .��$"�$�$�/�E���� ��(��	=���"����"��"�	5�$���"����� ���
�$�������������;� �6 $����"����$�������"���� �����$���������"���� �������"��"�"�/��� ������&����� ���"����
����"�$�$�/������$������ ������� �"���"��"��/��"�"�"�"�/�$�;�4��$�����������"��������������/�� �������	
������$?�����"�����$��1�$���������"�� ;��4�����������/���;�.������2������ /�"���5�;�1���'�����;

�"������&��������$�&���"�$���"���	���	.2�	F�-.�*+��	�+)+,����)��	))+	�;�
G����"/�"����������������"$���"������$���������$���"�����������$���"��H ���IDD�"�;$$��$;���D!.%�F�6�D����������J$�&�; ���K


	Calculating Probability of Failure of Electronic and Electrical Systems (Markov vs. FTA)
	Statistical Analysis of Reliability Data, Part 2:  On Estimation and Testing
	Industry News
	Product Liability in the New Acquisition Environment:  A Topic Requiring a Partnered Solution from the Military and Its Contr
	Future Events in Reliability, Maintainability, Quality & Supportability
	From the Editor
	Product Order Form
	RAC Training Program

