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Новый конструктив тестера FORMULA 2K 
 
Постановка задачи  
 
В ходе работ по оптимизации конструкции измерительного блока тестера FORMULA 2K были 

поставлены и успешно решены следующие задачи: 

 Обеспечение устойчивости к механическим воздействиям в штатной упаковке при 

транспортировке по ГОСТ 23170 для условий транспортирования Ж (кроме моря). 

 Унификация конструкции измерительного блока (IEC 60297-3). 

 Оптимизация компоновки органов управления и индикации. 

 Повышение модульности конструкции путем обеспечения автономного доступа к 

источникам сетевого питания и разделения систем охлаждения PIN-электроники и 

источников питания. 

Новая конструкция FORMULA 2K  обеспечивает преемственность по габаритным размерам и 

параметрам системы охлаждения.  

 

Новый облик тестера 
 

 
 

Вид со стороны передней панели 
 

 

 
 

Вид со стороны задней стенки 
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Особенности и преимущества новой конструкции 

Конструктивно измерительный блок (ИБ) тестера FORMULA 2K представляет собой 

субблок, соответствующий нормам 19” стандарта (482,6 мм) IEC 60297-3 (соответствует ГОСТ 

28601-90). 

Степень защиты IP20 по IEC 60529 (МЭК 60529). 

Высота ИБ составляет 4U (177 мм), глубина – 610 мм. 

Масса ИБ варьируется в зависимости от конфигурации. Максимальная масса – 30 кг. 

Для переноски ИБ оснащен ручками (крепятся к монтажным кронштейнам на лицевой 

панели). После размещения блока на рабочем месте ручки могут быть сняты пользователем.  

По сравнению с ранними исполнениями ИБ изменена компоновка органов управления и 

индикации, а также размещение внешних разъемов. Все разъемы для подключения внешних 

устройств располагаются на передней панели, так же на передней панели расположен 

выключатель питания. Разъем сетевого питания расположен на задней панели. 

Предохранители (по каждому питающему напряжению) вынесены на заднюю панель для 

обеспечения быстрой замены. 

В новой конструкции принципиально изменена система воздушного охлаждения, которая 

состоит из двух независимых зон: зона плат электроники и зона источников питания. Данная 

компоновка не только обеспечивает требуемые режимы работы компонентов ИБ,  но и создает 

направление воздушных потоков «от оператора», т.е. от передней панели к задней и снизу 

вверх.  

Таким образом, новая конструкция обеспечивает эргономичность и комфорт рабочего 

места оператора.  Измерительный блок в новом конструктиве может быть размещен как на столе, 

так и в стандартной 19” стойке. 

ИБ в новом конструктиве успешно прошел испытания на устойчивость к механическим 

воздействиям при транспортировке в соответствии с требованиями по ГОСТ 23170 для условий 

транспортирования Ж (кроме моря).  Разработана новая тара для транспортировки. 

 


