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Тестер FORMULA® CK — автоматизированная универсальная 
контрольно-измерительная система для функционального и пара-
метрического контроля электронных узлов и блоков, а также их 
диагностики и локализации неисправностей.

Тестер предназначен для выполнения измерений в процессе 
проведения приёмо-сдаточных, периодических, сертификационных 
и иных видов испытаний, а также для целей ремонта и контроля 
ТЭЗ в составе стационарных и передвижных ремонтных станций.

FORMULA® CK обеспечивает требования метрологического законо-
дательства РФ и нормативной документации в области измерений 
и испытаний в микроэлектронике.

Рисунок 1
Общий вид Тестера 
FORMULA® CK

Свидетельство 
об утверждении типа 
средств измерений: 
№ 40237 от 31.08.2015 г.

Регистрация 
в Государственном реестре 
средств измерений, запись:
№ 44690–10 от 31.08.2015 г.

Разработчик 
и производитель Тестера: 
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Назначение 
и область применения
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Тестер является функционально полным автоматизированным 
средством измерений для проведения приёмо-сдаточных испыта-
ний электронных модулей и обеспечивает Потребителям следую-
щие преимущества:

• Высокий уровень готовности рабочих мест 
на основе Тестера к измерениям, испытаниям, 
локализации неисправностей и выполнению 
ремонтных работ

• Автоматизацию всех стадий измерительного 
процесса и управления данными

• Режимы работы с внешними приборами и обо-
рудованием из одной программы контроля

• Интуитивно-понятное программное обеспечение
• Автоматизированная диагностика и калибров-

ка/поверка Тестера
• Надежность в круглосуточном режиме работы

Назначение 
и область применения

в соответствии с Описанием типа средств измерений № 40237

Основные технические характеристики  
и функциональные возможности Тестеров FORMULA® СК

Наименование параметра Тестера Диапазоны / Значения

Канальная электроника

Количество универсальных двунаправленных каналов 192

Канал тактовой частоты 40 МГц 1

Канал внутрисхемного параметрического и сигнатурного анализа 1 

Параметры канальной электроники

Уровни выходного сигнала (основной/дополнительный наборы) 0…6 В / 0….30 В

Уровни входного сигнала 0…27,5 В

Частота функционального контроля 20 МГц

Частота канала внутрисхемного параметрического и сигнатурного анализатора 20 МГц

Длительность фронта и среза импульса, не более 4 нс/ 6 В

Объем памяти тестовых векторов/ошибок 1 М

Входное/выходное сопротивление универсальных каналов 50 Ом

Ток активной нагрузки (по каждому каналу) 0,5…24 мА

Программируемые источники 

Количество источников 6

Напряжение источников -30…+30 В

Погрешность задания напряжения от ±(1% + 15) мВ

Ток источников до 2 А

Погрешность задания тока от ±(2% + 1) мА

Программируемые измерители статических параметров

Количество измерителей статических параметров 2

Напряжение измерителей -20…+20 В

Погрешность измерения напряжения от ±(0,7% + 2) мВ

Ток измерителей до 200 мА

Погрешность измерения тока от ±(2% + 12) нА

Количество диапазонов по току 6

Средства управления внешними приборами

Каналы синхронизации внешнего осциллографа 2

Встроенный коммутатор для подключения до 4-х внешних приборов к любому 
из 192-х каналов

192х4 

Интеграция с испытательным оборудованием и внешними приборами отече-
ственного и иностранного производства 

по интерфейсам LXI и GPIB
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Универсальное  
многофункциональное решение

Преимущества технического уровня

Благодаря реализованной в Тестере FORMULA® CK функции про-
граммного сопряжения с внешними измерительными приборами 
по интерфейсам LXI и GPIB, обеспечена возможность создания 
метрологически аттестованных многофункциональных рабочих 
мест, которые позволяют заменить множество узкоспециализиро-
ванных стендов для проверки модулей РЭА.

Тестер FORMULA® CK является универсальным автоматизиро-
ванным средством измерений промышленного типа, полностью 
готовым к работе. Срок ввода в эксплуатацию интегрированных 
рабочих мест на основе Тестера составляет 1 день, исключая для 
Потребителя затраты на системотехническое проектирование, 
разработку программного обеспечения, испытания и аттестацию 
каждого отдельного специализированного стенда.

Использование Тестеров FORMULA® CK на предприятии позволяет 
применить единый подход к контролю и диагностике электронных 
узлов, реализовать единые требования к созданию метрологиче-
ски аттестованных автоматизированных рабочих мест для выпол-
нения приемо-сдаточных испытаний электронных модулей и лока-
лизации отказов. Реализованные в Тестере средства интеграции 
с внешними приборами и идеология комплексной автоматизации 
процесса измерений, по существу, образуют встроенный биз-
нес-процесс контроля качества узлов РЭА в соответствии с норма-
тивными организационными, техническими и метрологическими 
требованиями.

Это относится и к созданию программ контроля, и к порядку до-
ступа к изменению утвержденных программ, и автоматическому 
документированию результатов и параметров измерений, в том 
числе, при проведении метрологических процедур и другим регла-
ментированным аспектам процесса.

Тестер позволяет кон-

тролировать по краевым 
разъемам и диагностиро-

вать узлы РЭА широкой 
номенклатуры: цифровые 
и аналоговые ячейки, 
типовые элементы заме-

ны (ТЭЗ), субблоки, блоки 
и другие виды узлов РЭА.

Приобретая FORMULA® CK, 
Потребитель получает все, 
что ему потребуется для 
создания рабочих мест 
и выполнения измерений 
узлов РЭА:

Единый 
интерфейс 

пользователя

Модуль интеграции 
с внешними приборами

Многофункциональный 
Процессор тестов

Символьно-графическая 
среда для разработки 
программ контроля и 
диагностики

Средства 
автоматического сбора/
обработки данных

Средства отладки 
программ контроля

Средства автоматической 
диагностики и выполнения 
метрологических процедур
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• Единый интерфейс пользователя — программ-
ная оболочка, из которой производится управ-
ление всеми этапами измерительного про-
цесса и обслуживания, а также разграничение 
уровней доступа Пользователей

• Символьно-графическая среда для разработки 
программ контроля и диагностики, оснащенная 
специализированным оригинальным компиля-
тором SINOP и библиотекой процедур высокого 
уровня

• Средства отладки программ контроля — встро-
енный логический анализатор, многоканаль-
ный осциллограф и «системный инспектор» 
для проверки состояний любых устройств 
Тестера в цикле отладки ИП

• Модуль интеграции с внешними прибора-
ми — комплекс универсальных процедур для 
сопряжения с дополнительными источниками, 
вольтметрами, осциллографами, генераторами 
частот и другим оборудованием, необходимым 
для решения конкретных измерительных задач

• Многофункциональный Процессор тестов 
со стандартным набором команд, включая 
условные переходы, вложенные циклы, поиск 
состояний и др.

• Средства автоматического сбора/обработки 
данных об измерениях и документирования 
результатов

• Средства автоматической диагностики и вы-
полнения метрологических процедур.

Наряду с функциональным и пара-
метрическим контролем модулей 
электроники по краевым разъёмам, 
Тестер FORMULA® CK позволяет 
выполнять диагностику и локали-
зацию неисправностей. Для про-
верки статических электрических 
параметров на внутренних точках 
электронного модуля используется 
внутрисхемный параметрический 
и сигнатурный анализатор Тестера, 
который существенно ускоряет 
поиск неисправных компонентов.

В результате Тестер FORMULA® CK 
обеспечивает высокий уровень ор-
ганизации и автоматизации труда 
в процессе контроля узлов РЭА 
с обеспечением метрологической 
достоверности результатов.

Тестер неприхотлив в работе, 
не нуждается в специальной ин-
фраструктуре и допускает эксплу-
атацию в составе передвижных 
ремонтных баз. Обеспечен непре-
рывный режим измерений, надеж-
ное сохранение метрологических 
характеристик в межповерочный 
интервал времени.

Тестер, размещается в прибор-
ной стойке 19" (Рис. 2) либо на 
рабочем месте регулировщика и 
обеспечивает легкое перемещение 
(вес до 25 кг).

Рисунок 2 

Интегрированное 
рабочее место для 
проверки модулей 
РЭА на базе Тестера 
FORMULA® CK
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Встроенный коммутатор 
позволяет подключать 
на каждый универсальный 
канал Тестера до 4-х внеш-

них приборов для контроля 
аналоговых и цифро-анало-

говых устройств.

Модуль сопряжения суще-

ственно ускоряет и упроща-

ет задачи интеграции пери-

ферии с Тестерами и делает 
их доступными рядовому 
Пользователю без специаль-

ной подготовки.

Для контроля аналоговых и цифро-аналоговых устройств, блоков 
силовой электроники и других изделий предусмотрена интеграция 
Тестера с внешними измерительными приборами. Средствами 
интеграции являются встроенный аппаратный коммутатор 192×4 
и программный Модуль сопряжения в составе программного обе-
спечения Тестера.

Модуль сопряжения с внешними приборами представляет собой 
комплекс универсальных процедур для взаимодействия Тестера 
FORMULA® CK с широким спектром средств стандартных измере-
ний: вольтметрами, осциллографами, генераторами частот и др. 
Номенклатура подключаемых приборов не ограничена, при этом 
все они должны удовлетворять лишь двум ключевым требовани-
ям — поддерживать язык команд SCPI и дистанционный интерфейс 
GPIB-USB-HS. Обеспечивается одновременное подключение до 5 
измерительных приборов, которыми программное обеспечение 
Тестера оперирует из единой программы контроля.

Благодаря простоте интеграции с внешними приборами, на базе 
Тестера FORMULA® CK можно создавать программно-аппаратные 
комплексы для выполнения самых разнообразных измерений, те-
стирования и диагностики, что позволяет существенно расширить 
номенклатуру и типы проверяемых объектов, включая аналоговые 
и цифро-аналоговые узлы и силовые устройства. При этом обеспе-
чивается возможность быстро формировать под каждую задачу 
специализированное и, одновременно, метрологически аттестован-
ное рабочее место.

Таким образом, применение Модуля сопряжения с внешними при-
борами и коммутатора 192×4 позволяет сделать переход от част-
ных решений к общему, значительно увеличив потенциал Тестера 
и его пользу для Потребителя.

Для обеспечения требований прослеживаемости рабочие места 
на базе FORMULA® СК обеспечены программными средствами 
подключения к общей специализированной информационной си-
стеме контроля качества iLForm® с передачей в реальном времени 
данных об измерениях на сервер предприятия, в иные информа-
ционные системы предприятия, выполненные в соответствии 
со стандартами CALS.

Средства интеграции  
с внешним оборудованием и IT-системами
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Программный инструментарий Тестера предоставляет все необхо-
димые в измерительном процессе средства:

• импорт тестовых векторов из стандартных или документирован-
ных форматов

• средства создания, редактирования, отладки и выполнения изме-
рительной программы

• инструментарий для исследования отклонений параметров 
и функционирования проверяемого узла РЭА

• средства локализации неисправностей

• средства сбора, документирования и обработки результатов.

Программный комплекс Тестера существенно упрощает и ускоряет 
разработку и отладку измерительных программ, включая функции 
поиска неисправных компонентов, и адаптирован к применению 
техническими специалистами самого широкого профиля. В библио-
теку процедур высокого уровня включены типовые методы контро-
ля узлов РЭА, а также средства трансляции тестов.

Диагностические функции Тестера по локализации неисправностей 
электронных узлов обеспечиваются с применением программ-
ного пакета ИРБИС (Рис.  3), который опционально подключается 
к среде SINOP как внешняя библиотека. При обнаружении откло-
нения в процессе функционального и параметрического контроля 
узла программный комплекс «подсказывает» оператору гипотезы 
о неисправных компонентах, а монтажная схема узла на экране 
монитора позволяет определить их расположение на плате.

Основу программного 
обеспечения Тестера со-

ставляет русскоязычная 
символьно-графическая 
среда управления SINOP, 
разработанная компанией 
ФОРМ под ОС Windows. 
Среда интуитивно понятна 
и позволяет инженеру-раз-

работчику быстро освоить 
ее, даже не имея квалифи-

кации программиста.

SINOP и ИРБИС являются 
программными средами 
высокого уровня, рассчи-

таны на Пользователя, 
не обладающего специаль-

ными знаниями в области 
программирования и по-

зволяют операторам и ре-

гулировщикам справляться 
с большой номенклатурой 
проверяемых и ремонтиру-

емых изделий.

Свидетельство о государственной регистрации  
программы для ЭВМ № 2007613281 от 07.06.2007 г.

Программный комплекс Тестера

Протоколы автоматически 
сохраняются, легко преоб-

разуются в типовые формы, 
принятые на предприятии 
Потребителя, и служат до-

кументальной и метрологи-

ческой основой для управ-

ления отклонениями в СМК, 
а также как основание для 
рекламационной работы.

Документирование и прослеживаемость  
данных и результатов

Среда SINOP обеспечивает автоматизацию и «прослеживаемость» 
совокупности всех процессов, связанных с измерениями и серви-
сом Тестеров, посредством формирования и хранения записей, 
разграничения прав доступа персонала к оборудованию и базам 
данных.

Автоматическое документирование данных и результатов измере-
ний необходимо для подтверждения соответствия или несоответ-
ствия проверенного изделия требованиям ТУ или ТЗ. Текстовые 
протоколы формируются с разным уровнем детализации: от ре-
зультатов разбраковки «Годен»/»Брак» до комплексных отчетов 
о режимах и результатах измерений по каждому узлу и по каждому 
параметру.

При этом возможно формирование статистических отчетов за лю-
бой период по партиям, по типам узлов РЭА, а также по другим 
назначенным критериям.

07



Рисунок 4 

Логический анализатор, 
Осциллограф, Карта ошибок

Автоматизация сервиса  
и метрологического обслуживания

Интеллектуальный инструментарий программного комплекса 
SINOP автоматизирует и предельно сокращает не только все этапы 
измерительного процесса, но и сервисное обслуживание Тестера, 
включая его диагностику, настройку, метрологическую калибровку 
и поверку.

Сервисный комплекс ПО SINOP охватывает все стороны эксплуата-
ции Тестера FORMULA® CK, включая контроль работоспособности 
оборудования, локализацию неисправностей и проверку метроло-
гического соответствия. Обеспечивается управление диагностикой 
и калибровкой Тестера, автоматическое формирование протоко-
лов поверки. В результате время на обслуживание оборудования 
удается предельно сократить и при этом дать полную уверенность 
в правильности результатов измерений.

В комплект поставки Тестеров включены полные инструкции 
и документация для подключения внешних приборов и самосто-
ятельной разработки Потребителем оснастки для подключения 
измеряемых узлов РЭА.

Измерительная оснастка

Средства анализа и визуализации

Для анализа функциональных и параметрических отклонений, 
выявленных при измерениях и при отладке программ контроля, 
применяется встроенный аналитический инструментарий Тестера, 
включающий: аппаратный Логический анализатор, Осциллограф, 
Карту ошибок, а также монтажные схемы/фотографии с подсвет-
кой предполагаемых неисправностей.
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Тестовые решения TestBox®

В комплект поставки Тестеров включены полные инструкции 
и документация для подключения внешних приборов и самосто-
ятельной разработки Потребителем оснастки для подключения 
измеряемых узлов РЭА.

Для скорейшего внедрения Тестера и рабочих мест на его основе 
ФОРМ предлагает заказные Тестовые решения TestBox® для изме-
рений конкретных типов узлов РЭА.

Каждое Тестовое решение TestBox® является аттестованным про-
граммно-аппаратным комплексом для функционального и параме-
трического контроля, который включает:

• специализированную оснастку для подключения конкретного 
типа узла РЭА

• при необходимости — интеграцию с внешними приборами, уста-
новленными совместно с Тестером FORMULA® CK в стандартной 
19» стойке

• диск с программой контроля и измерений узла РЭА

• Паспорт с руководством оператора

• гарантию производителя

Качество Тестовых Решений TestBox® определяется их соответ-
ствием нормативной документации на узлы РЭА, техническим 
условиям или требованиям Заказчика.

Тестовые решения TestBox® поставляются как в составе поставки 
Тестера, так и отдельно от поставки, в любое время на протяжении 
жизненного цикла оборудования.

Приобретая Тестеры с комплектом TestBox®, Потребитель имеет 
возможность немедленно приступить к испытаниям, измерениям 
и диагностике узлов РЭА, существенно сокращая сроки выпуска 
своей продукции.

Разработку дизайна и про-

граммного обеспечения для 
Тестовых решений выполня-

ет группа опытных инжене-

ров нашей аккредитованной 
испытательной лаборатории. 
Производство, поставку и об-

служивание Тестовых решений 
в эксплуатации выполняет 
ФОРМ.

Для сокращения времени и издержек Потребителя на вспомога-
тельные работы, непосредственно не связанные с измерениями, 
ФОРМ предоставляет Потребителям Тестеров FORMULA® CK следу-
ющие технические услуги:

Сервисные услуги производителя

• Интеграция Тестеров в технологическую, ин-
формационную и испытательную инфраструк-
туру Потребителя с подключением внешнего 
оборудования, приборов и IT-сетей

• Оснащение рабочих мест на основе Тестеров 
информационной базой данных iLForm® для 
обеспечения прослеживаемости измерений

• Плановое техническое обслуживание, ремонт 
и метрологический сервис Тестера на месте 
эксплуатации специалистами калибровочной 
лаборатории ФОРМ

• Разработка специализированной оснастки для 
измерений и испытаний
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Определяется следующими важнейшими критериями, выполнение 
которых обеспечивает предприятие ФОРМ как разработчик и изго-
товитель Тестера:

1. Соответствие Метрологическому законодательству РФ: харак-
теристики Тестеров метрологически обеспечены при производстве 
и эксплуатации, подтверждены государственными испытаниями 
на утверждение типа средства измерений (СИ).

Калибровка и поверка Тестеров проводятся в отношении всех 
заявленных в Описании типа СИ параметров оборудования и вы-
полняются согласно Методике поверки, утвержденной уполно-
моченным органом Росстандарта. Метрологические процедуры 
выполняются в собственной аккредитованной Калибровочной 
лаборатории предприятия-изготовителя ФОРМ. Первичную, пе-
риодическую и внеочередную поверку Тестера производит ФГУП 
«ВНИИФТРИ», либо иной уполномоченный орган системы Ро-
сТехрегулирования.

2. Современная технология проектирования и производства Те-

стеров соответствует регламентам Системы менеджмента каче-
ства СМК по ГОСТ Р ISO9001–2011. Бизнес-процессы разработки, 
производства, поставки и обслуживания Тестеров FORMULA® CK, 
а также обучения и поддержки Потребителей регламентированы 
и выполняются подразделениями предприятия ФОРМ с соблюде-
нием указанных требований, что подтверждается результатами 
ежегодного инспекционного контроля СМК с 2009 года.

3. Наличие полного комплекта КД на Тестеры с литерой «О1» 
 обеспечивает поддержку всех этапов жизненного цикла Тестера.

Качество Тестеров FORMULA® CK подтверждено результатами 
испытаний:

• на утверждение типа средств измерений с включением в ГосРе-
естр СИ,

• на электробезопасность и электромагнитную совместимость,

• на климатические воздействия в диапазоне температур 
и на транспортную тряску.

Качество Тестеров FORMULA® CK

По желанию Потребителя в поставку Тестеров опционально вклю-
чаются дополнительные приборы и оборудование рабочего места 
для измерений и испытаний узлов РЭА.

В состав поставки входит полная эксплуатационная и метрологи-
ческая документация: Руководство по эксплуатации, Свидетель-
ство об утверждении типа СИ, Методика поверки, Свидетельство 
о первичной поверке.

Состав Тестера при поставке

Состав каждого экземпляра 
рабочего места на осно-

ве Тестера FORMULA® CK 

определяется на основе 
анализа задач, требований 
и пожеланий Потребителя 
и отражается в Специфика-

ции поставки.

Качество каждого экземпляра 
Тестера обеспечивается тща-

тельным отбором его компо-

нентов и материалов, а также 
современным уровнем авто-

матизации монтажа и кон-

троля узлов. Соответствие 
произведенной продукции 
подтверждается всесторон-

ними испытаниями каждо-

го узла и Тестера в целом 
по утвержденным програм-

мам и методикам испытаний, 
включая финишные проце-

дуры калибровки и поверки 
средства измерений.
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Гарантийное обслуживание и поддержку Тестера в эксплуатации 
осуществляет его разработчик и производитель — предприятие 
ФОРМ.

По окончании гарантийного периода ФОРМ предлагает Потребите-
лям заключить Договор сервисного обслуживания, а также предо-
ставляет технический сервис и метрологические услуги по отдель-
ным заявкам Потребителей.

Служба технической поддержки ФОРМ без ограничения срока 
предоставляет всем Потребителям Тестеров FORMULA® CK следу-
ющие бесплатные услуги:

• Консультации по телефону, электронной и фак-
симильной почте, в ходе терминальных сессий, 
а также непосредственно на территории пред-
приятия ФОРМ

• Удаленную диагностику Тестеров с локализаци-
ей неисправности

• Обновление версий программного обеспечения.
• Методическую помощь в организации специ-

ализированных рабочих мест на базе тестера 
FORMULA® CK

• Организацию ремонта и технического обслужи-
вания

Гарантии производителя  
и поддержка в эксплуатации

Гарантия на оборудование 
составляет 1 год и пред-

усматривает бесплатный 
выезд инженеров службы 
сервиса ФОРМ на место экс-

плуатации Тестера в случае 
гарантийного ремонта и вне-

очередной метрологической 
калибровки.

По запросу Потребителя технические возможности оборудования 
могут быть расширены в процессе эксплуатации посредством раз-
работки заказных программных и аппаратных опций.

Срок изготовления и поставки рабочего места на основе Тестера 
FORMULA® CK составляет от 9 до 12 недель в зависимости от кон-
фигурации.

Цена с детализацией состава Тестера и опций приведена в Специ-
фикации поставки (Прил. 1).

В цену Тестера включены:

Срок поставки и цена

• Гарантия 1 год

• Доставка по адресу Потребителя, подключение Тестера и органи-
зация рабочего места на территории Потребителя

• Инструктаж персонала Потребителя по правилам эксплуатации 
Тестера и разработке программ контроля и диагностики

11



Предприятие ФОРМ  
разрабатывает,  
производит,  
поставляет  
и поддерживает  
в эксплуатации  
средства измерений ЭКБ 
Тестеры FORMULA®

119530, Москва, 
Очаковское шоссе, 34
+7 495 269 7590 
+7 495 269 7591
Служба поддержки:  
+7 495 775 4662
info@form.ru 
www.form.ru


