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Новые возможности тестера FORMULA CK 

 

Каким бы универсальным ни был программно-аппаратный комплекс  для тестирования 

ЭКБ и узлов РЭА, нередко возникает необходимость осуществить проверку объекта 

контроля в более широких диапазонах, либо с более высокой точностью, либо  в условиях 

дополнительных воздействий. Эта задача успешно решается интеграцией Тестеров        

FORMULA  c внешними стимулирующими и  измерительными  приборами . Для этого 

применяются   средства, предусмотренные в пользовательском программном  комплексе. 

  

Возможность интеграции  предусмотрена во всех моделях Тестеров FORMULA  

изначально. Однако до недавних пор данная задача решалась разработкой  частных  

решений по управлению определенными видами измерительных приборов по конкретным  

запросам Пользователей с последующим встраиванием   этих решений в программное 

обеспечение  АТЕ FORMULA.  

 

 В  настоящее время   выполнен   переход от частных решений  к  общему,  на основе 

специального  разработанного Модуля сопряжения  с внешними приборами (МСВП).  

Модуль  существенно  ускоряет  и облегчает  задачи интеграции периферии с Тестерами и 

делает их доступными рядовому  Пользователю без специальной подготовки.   

 

Статья посвящена одному из примеров подобной интеграции  на основе Тестера  

сквозного контроля ИМС и узлов РЭА  FORMULA CK.   

 

Модуль сопряжения с внешними измерительными приборами 

 

Модуль сопряжения с внешними приборами – это  комплекс универсальных процедур   

для  взаимодействия Тестера  FORMULA CK с  широким спектром приборов:  

вольтметрами,  осциллографами, генераторами  частот и другими, применяемыми в 

обычной  инженерной практике.   

 

Спектр подключаемых приборов не ограничен, при этом все они должны 

удовлетворять лишь двум ключевым требованиям - поддерживать общеупотребительный 

язык команд SCPI и дистанционный интерфейс GPIB-USB-HS. Обеспечивается 

подключение до 5 измерительных приборов одновременно.  

 

Имея  Модуль сопряжения с внешними измерительными приборами, наши потребители 

теперь могут: 

 

 Еще раз задуматься о применении FORMULA CK взамен  специализированных 

стендов отладки и испытаний узлов РЭА. Ведь теперь, благодаря  простой интеграции 

аппаратно-программного комплекса FORMULA CK с широким спектром измерительных 

приборов,  можно легко  сделать специализированное и, одновременно, метрологически 

аттестованное средство измерений для самых разнообразных измерений,   тестирования и 

диагностики. 

 Существенно расширить номенклатуру и типы проверяемых объектов, включая 

аналоговые и цифро-аналоговые узлы и силовые устройства. 
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Таким образом, нововведение позволяет формировать специализированные рабочие 

места, значительно увеличив потенциал Тестера и его пользу для Потребителя. 

 

На данный момент модуль сопряжения c внешними измерительными приборами 

доступен в версиях программного обеспечения начиная с 600R1. 

 

Принцип действия 

 

Работа Модуля  сопряжения с внешними измерительными приборами основана  на 

применении распространенного дистанционного  интерфейса  GPIB-USB-HS. Обмен 

данными осуществляется через контроллер канала общего пользования (рисунок 1). 

Языком взаимодействия между измерительным прибором и программным комплексом 

FORMULA CK  является SCPI - язык команд для приборов, предназначенный для 

адресации широкому спектру приборных функций стандартным способом.  

 

Сопряжение с программным комплексом обеспечивается набором процедур, который 

реализует вызов команд языка SPCI (рисунок 2), адаптированный для штатного  

компилятора  SINOP  (SINOP является    средством разработки измерительных программ 

комплекса программного обеспечения FORMULA CK),  

  
Рисунок 1 Контроллер канала                  Рисунок 2.  Вкладка редактора измерительных 

общего пользования                                 программ SINOP c  набором    процедур для                                                                           

            управления измерительными приборами 

                                                                           

 

Далее приведен демонстрационный пример, иллюстрирующий управление источником 

питания Agilent E3634A (рисунок 3) с использованием ПО  FORMULA CK (рисунок 4). 
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Рисунок 3 Источник питания  Agilent E3634A. В нижней части задней панели в центре 

разъем для подключения по интерфейсу GPIB. 

 

 

 
Рисунок.4  Пример программы управления источником питания Agilent E3634A, 

реализованной в редакторе измерительных программ SINOP программного комплекса 

FORMULA CK 
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Листинг 1. Пример программы управления источником питания Agilent E3634A,    

реализованной в редакторе измерительных программ Sinop                                       

программного комплекса FORMULA CK 

 

 Program Test; 

 const 

     QUERY_SET_HELLO = 'DISP:TEXT "Hello"'; // отобразить на дисплее слово Hello 

     QUERY_GET_IDN = '*IDN?'; // получить название прибора 

     QUERY_SET_MAX_VOLTAGE_LEVEL = ':VOLT:LEV MAX'; // проверить максимальный уровень 

напряжения 

     QUERY_SET_MIN_VOLTAGE_LEVEL = ':VOLT:LEV MIN'; // проверить минимальный уровень 

напряжения 

     QUERY_RESET = '*RST'; 

 

     DEVICE_ADDRESS = 5; 

           BUFFER_LENGTH = 100; 

         DELAY_VALUE = 1000; 

 var 

     buffer: PCHAR; 

     result: boolean; 

     deviceHandle: integer; 

     bufferLength: integer; 

 INITIALIZATION 

 MEASBEGIN 

          // подключить прибор 

          result := createDevice(DEVICE_ADDRESS, deviceHandle); 

          bufferLength := BUFFER_LENGTH; 

          // проверить максимальный уровень напряжения 

          if result then 

              result := sendData(deviceHandle, QUERY_RESET) 

             and sendData(deviceHandle, QUERY_SET_MAX_VOLTAGE_LEVEL); 

           DelayMs(DELAY_VALUE); 

          // узнать название прибора 

          if result then 

               result := sendData(deviceHandle, QUERY_GET_IDN) 

               and readData(deviceHandle, buffer, bufferLength); 

          DelayMs(DELAY_VALUE); 

          // отобразить на дисплее прибора слово "Hello" 

          if result then 

              result := sendData(deviceHandle, QUERY_RESET) 

              and sendData(deviceHandle, QUERY_SET_HELLO); 

          DelayMs(DELAY_VALUE); 

           // проверить минимальный уровень напряжения 
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          if result then 

              result := sendData(deviceHandle, QUERY_RESET) 

              and sendData(deviceHandle, QUERY_SET_MIN_VOLTAGE_LEVEL); 

          DelayMs(DELAY_VALUE); 

          // отключить прибор 

          result := sendData(deviceHandle, QUERY_RESET); 

          closeDevice(deviceHandle); 

FINALIZATION 

END. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Реализованный подход к совместной  работе тестера FORMULA CK с внешними 

измерительными приборами позволяет: 

 - подстроить измерительное оборудование для электронных печатных узлов под свои 

собственные задачи по принципу «все в одном»; 

-  устранить разработку, изготовление и применение узконаправленного стендового 

оборудования,  рассчитанного на один тип электронного печатного узла;  

- применить единый подход к контролю и измерениям электронного печатного узла на 

предприятии за счет применения комплекса  из тестера FORMULA CK с  широким 

спектром приборов.  

 

 

 


