
Современные инструменты контроля и 
исследования высокочастотных СБИС

Технический семинар



Продемонстрировать эффективные 
инструменты контроля качества 
высокочастотных СБИС на примере 
Тестеров линейки FORMULA HF

Цель семинара



Компания ФОРМ – лидер на российском рынке 
промышленных средств измерений ЭКБ

Потребители – 94 
предприятия ОПК 

В эксплуатации – более 
400 Тестеров FORMULA® 
c 1996 года 

8 типов Тестеров в 
ГосРеестре СИ



Аккредитованная 
испытательная лаборатория Производство ИМС

Компания ФОРМ – лидер на российском рынке промышленных средств измерений ЭКБ



Тестеры 
FORMULA®

Информационная 
система 
iLForm

Тестовые решения 
TestBox®



Тестеры 
FORMULA®

ТЕСТЕРЫ 
МИКРОСХЕМ

ТЕСТЕРЫ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ

ТЕСТЕРЫ 
РЕЛЕ

ТЕСТЕРЫ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
УЗЛОВ



FORMULA HF ULTRA FORMULA HF3/HF3-512 FORMULA 2K 

ТЕСТЕРЫ МИКРОСХЕМ



Состав ПСИ по ГОСТ 18725-83 
«Микросхемы интегральные. 
Общие технические условия»:
• Проверка по документам 
• Проверка внешнего вида и маркировки 
• Проверка габаритных, установочных и 
присоединительных размеров 

• Проверка статических электрических параметров 
• Проверка динамических параметров 
• Функциональный контроль



ОСТ 11 073.013-2008 
«Микросхемы интегральные. 
Методы электрических испытаний»

• Контроль электрических статических и 
динамических параметров микросхем 

• Контроль токов утечки 
• Функциональный контроль микросхем

Оборудование должно обеспечивать:



Электрические статические и 
динамические параметры микросхем

• входное/выходное напряжение низкого/высокого уровня 
• входной/выходной ток низкого/высокого уровня 
• статический/динамический ток потребления и т.д.

Испытания проводят с целью проверки соответствия электрических 
параметров микросхем нормам, установленным в ТУ или ПМ.

статические параметры микросхем:

динамические параметры микросхем:
• время задержки распространения 
• время выборки 
• длительность фронта/спада 
• время записи и т.д.



Токи утечки

• ток утечки низкого/высокого уровня 
• входной ток утечки низкого/высокого уровня и т.д.

Испытания проводят с целью контроля токов утечки, связанных 
с загрязнением поверхности активных элементов и кристаллов 
микросхем, нарушением состава защитных покрытий, наличием 
посторонних растворителей, образованием каналов 
проводимости в компонентах микросхем, например: 



Функциональный контроль 
микросхем

ФК проводят с целью проверки способности микросхем 
выполнять свои функции в соответствии с таблицами истинности 
(таблицами состояний и системами команд), приведенными в ТУ.



FORMULA HF ULTRA FORMULA 2K FORMULA HF3/HF3-512

Тестеры FORMULA, согласно описанию типа СИ, полностью 
удовлетворяют всем указанным требованиям и соответствуют задачам 

входного контроля и сертификационных испытаний



Тестер высокочастотных СБИС FORMULA HF3

Контроль цифровых СБИС: 
ПЛИС, ASICs, микропроцес-
соров и микроконтроллеров, 
статических и динамических 
ЗУ, АЦП и ЦАП, RFID

Область назначения:



Тестер высокочастотных СБИС FORMULA HF3

200МГц 

512 каналов 

64М векторов 

-2В…+7,5В



Тестер ультравысокочастотных СБИС FORMULA HF ULTRA

Контроль цифровых СБИС: 
ПЛИС, ASICs, микропроцес-
соров и микроконтроллеров, 
статических и динамических ЗУ, 
СБИС СнК, АЦП и ЦАП, СвК

Область назначения:



Тестер ультравысокочастотных СБИС FORMULA HF ULTRA

550МГц 

1024 канала 

128М векторов 

блок аналоговых измерений:
1200МГц/1200МПс/24бит



FORMULA HF ULTRA FORMULA 2K 

ТЕСТЕРЫ МИКРОСХЕМ

FORMULA HF3/HF3-512



Типовые инструменты контроля и исследования ИМС из состава 
ПО Тестеров линейки FORMULA HF

• Мастер измерительных программ (МИП) с комплектом методов 
и компилятором 

• Мастер функционального контроля генератора тестовой 
последовательности (МФК ГТП) для контроля СБИС 
произвольной логики 

• Мастер функционального контроля алгоритмического 
генератора тестов (МФК АГТ) для контроля ЗУ с библиотекой 
алгоритмов и интерактивным редактором их разработки



Типовые инструменты контроля и исследования ИМС из состава 
ПО Тестеров линейки FORMULA HF

• Библиотека пользовательских функций на языках Pascal и C++ 
• Отображение, обработка и хранение результатов измерений в 
базе данных (в том числе, модуль статистики, Viewer) 

• Модуль работы с автоматами зондового контроля 
• Возможность подключение внешнего измерительного и 
испытательного оборудования 

• Мультисайтный режим измерений



Типовые средства разработки отладки измерительных программ 
из состава ПО Тестеров линейки FORMULA HF

• Встроенный программный многоканальный стробоскопический 
осциллограф 

• Встроенный аппаратный логический анализатор 
• Транслятор тестов ФК (Невод, VCD, eVCD, SVF, WGL, Intel HEX) 
• Карта ошибок с идентификацией результатов по всем векторам 
и каждому каналу 

• Средства наблюдения за состоянием системы (системный 
инспектор)



• Автоматическая компенсация временных параметров 
измерительной оснастки 

• SHMOO - диаграмма для анализа зависимости результатов 
тестов измерительной программы от диапазона условий, в 
которых работает объект контроля 

• DRV - анализ для исследования границ функционирования ЗУ 
при различных значениях напряжений питания и частоты

Типовые средства разработки отладки измерительных программ 
из состава ПО Тестеров линейки FORMULA HF



Обеспечены измерения под воздействием 
крайних температур с применением 
специализированных термостойких 
Адаптеров и мобильной установки 
ThermoStream



Новые инструменты и возможности Тестеров линейки FORMULA HF

Для тестирования цифровых СБИС: ПЛИС, ASICs, микропроцессоров и 
микроконтроллеров, статических и динамических ЗУ (в том числе DDR и 
DDR2/3), а так же СБИС СнК, АЦП, ЦАП, СвК.

• До 1024 канала на 550 МГц 
• С типовой tимп. 880 пс 
• С типовой tфр./ср. 275 пс 
• С памятью векторов/ошибок 128М

Передовые аппаратные характеристики Тестера FORMULA HF Ultra



Новые инструменты и возможности Тестеров линейки FORMULA HF

Модуль ARP 1200МГц/1200 мегатранзакций в сек/24 бит

Для измерения статических параметров АЦП и ЦАП до 16 разрядов, 
динамических параметров АЦП до 14 разрядов/260 МГц

Передовые аппаратные характеристики Тестера FORMULA HF Ultra



Новые инструменты и возможности Тестеров линейки FORMULA HF

До 32 измерительных источников 0..+6В/ ±4А; -2…+15В/ ±400мА, 
до 8 измерительных источников ±17В/±500мА, 
сильноточные измерительные источники 0…+4,5В/±20А и 0…+3,5В/±50А

Для обеспечения питания широчайшего класса объектов контроля, в том 
числе для питания многоядерных микропроцессоров, ПЛИС и иных микросхем 
с высоким током потребления

Передовые аппаратные характеристики Тестера FORMULA HF Ultra



Новые инструменты и возможности Тестеров линейки FORMULA HF

Реализация четырехуровневых сигналов, в 
том числе и диффернециальных 

Позволяет контролировать ИМС с 4-х 
уровневым кодированием данных, 
например СБИС обработки видеосигнала. 
В настройках дифференциальных каналов 
предусмотрена поддержка таких 
стандартных  дифференциальных типов 
сигналов как LVDS, LVPECL, CML, HSTL

Передовые аппаратные характеристики Тестера FORMULA HF Ultra



Новые инструменты и возможности Тестеров линейки FORMULA HF

• Прецизионная подсистема измерений динамических параметров с 
ОТА ±250пс обеспечивает измерение времени задержки 
распространения сигнала на уровне единиц нс 

• объединение двух систем функционального контроля - ГТП и АГТ для 
реализации в рамках одного проекта тестирования СБИС с 
архитектурой «Система на кристалле» (SoC), методами 
функционального и алгоритмического контроля. 

• диспетчер подключения и настройки внешних приборов обеспечивает 
удобную и унифицированную настройку подключения внешних 
измерительных устройств с интерфейсами GPIB и LXI (Ethernet)

Передовые аппаратные характеристики Тестера FORMULA HF Ultra



Новые инструменты и возможности Тестеров линейки FORMULA HF

Реализовано до 1024 поканальных 
измерителя PPMU -2В…+13В 

Позволяют проводить и измерение 
статических параметров «условно» 
параллельно, что позволяет сократить 
время выполнения измерительных 
программ от 3 до 7 раз по сравнению 
с измерениями при помощи PMU

Структура канала и платы канальной 
электроники PIN Тестеров 
FORMULA HF ULTRA и 
FORMULA HF3M/HF3-512M

Предусмотрена возможностью 
модернизации Тестеров 
FORMULA HF3/HF3-512!!!



Новые инструменты и возможности Тестеров линейки FORMULA HF

- порт JTAG 
- встроенный JAM Player с поддержкой языка STAPL

Для выполнения вспомогательных 
функций/операций в процессе 
тестирования ИМС, 
поддерживающих стандарт IEEE 
1149.1

Передовые аппаратные характеристики Тестера FORMULA HF Ultra

Предусмотрена возможностью 
модернизации Тестеров 
FORMULA HF3/HF3-512!!!



Тестеры FORMULA, согласно описанию типа Средств измерений, 
полностью удовлетворяют потребности всех категорий 

Пользователей и всецело соответствуют задачам входного контроля 
и сертификационных испытаний различной степени сложности

Тестеры 
FORMULA®

iLForm
Информационная 

система

TestBox

Тестовые 
решения

Руководитель


