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Рисунок 1
FORMULA® HF3

Свидетельство 
об утверждении типа 
средств измерений: 
№ 52665 от 10.10.2013 г. 
№ 48039 от 11.09.2012 г.

Регистрация 
в Государственном реестре 
средств измерений, записи:
№ 55186–13 от 10.10.2013 г. 
№ 51135–12 от 11.09.2012 г.

Разработчик 
и производитель Тестера: 
ООО «ФОРМ», Россия

Тестеры на платформе FORMULA® HF3 представле-
ны двумя базовыми моделями — FORMULA® HF3 
и FORMULA® HF3–512 и предназначены для функци-
онального и параметрического контроля быстродей-
ствующих СБИС широкой номенклатуры: микрокон-
троллеров, статической и динамической памяти (ЗУ), 
СБИС на БМК, ASICs, ПЛИС и др. с числом сигнальных 
выводов до 256/512 и частотой функционирования 
до 200 МГц. 

В комплекте с адаптером PRIMA Тестеры позволяют 
измерять статические параметры микросхем АЦП 
и ЦАП до 14 разрядов.

Тестеры на платформе 
FORMULA® HF3

Тестер FORMULA® HF3 и FORMULA® HF3–51202



Область применения Тестеров — испытания и контроль качества 
на всех стадиях жизненного цикла СБИС, включая:

• Испытания и исследования вновь разработанных типов микро-
схем

• Производственные и приемочные испытания серийной продук-
ции: квалификационные,

• периодические, отбраковочные, приемо-сдаточные

• Сертификационные испытания

• Входной контроль

Рисунок 2
FORMULA® HF3–512

Тестеры на платформе 
FORMULA® HF3 учитывают 
современные потребности 
электронной промышлен-
ности и ОПК России, соот-
ветствуют требованиям 
метрологического законо-
дательства РФ и норматив-
ной документации в обла-
сти измерений и испытаний 
в микроэлектронике.

Назначение 
и область применения
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В соответствии с Описанием типа средств измерений  
№ 52665 и № 48039

Основные технические характеристики 
и функциональные возможности Тесте-
ров на платформе FORMULA® HF3

Наименование параметра Диапазоны и значения
Частота функционального контроля на канал 12,5 кГц … 200 МГц 

Количество двунаправленных каналов 64…256/512

Объем памяти векторов 64 М

Объем памяти ошибок 64 M

Диапазон напряжений задаваемых уровней −2...+7,5 В

Диапазон напряжений контролируемых уровней −2…+7,5 В

Основные измерительные источники питания - до 8/16 шт. 0…6 В; ±250 мкА... ±4 А

Доп. измерительные источники питания – до 8/16 шт. −2…15 В; ±200 нА…±400 мА

Многоканальные измерители стат. параметров - до 8/16 шт. −2…8,5 В; ±200 нА…±150 мА

Поканальные измерительные источники – до 256/512 шт. −2…8,0 В; ±2 мкА… ±32 мА

Длительность фронта и среза импульса (0,7 ±0,15) нс

Минимальная длительность импульса (1,65 ±0,15) нс

Основная погрешность формирования входного перепада ±200 / ±250 пс 

Основная погрешность формирования выходного перепада ±150/±250 пс 

Основная погрешность формирования моментов времени от воздействия 
до контроля ±200 пс

Общая временная погрешность (OTA) 700 пс

Разрешение по времени 34 пс

Погрешность задания/измерения напряжения основными 
измерительными источниками 0,05%±2,5 мВ 

Погрешность задания/измерения тока основными измерительными 
источниками 0,3%±0,5 мА 

Погрешность задания/измерения напряжения дополнительными 
измерительными источниками 0,1%±3 мВ

Погрешность задания/измерения тока дополнительными 
измерительными источниками 0,3%±4 нА

Погрешность задания/измерения напряжения многоканальным 
измерителем статических параметров 0,1%±500 мкВ

Погрешность задания/измерения тока многоканальным измерителем 
статических параметров 0,3%±4 нА 

Выходное сопротивление (50 ±5) Ом

Программируемая активная динамическая нагрузка 35 мА на канал

Режим «мультисайт» для параллельных измерений ИМС Есть

Алгоритмический генератор тестов (AГТ) 8X, 8Y, 8DL, 8DH/ 32 канала

до 3 алг. шин/ 32 канала

Операционная система Windows 7

Интерактивная среда разработки и отладки программ контроля, 
выполнения измерений, документирования и анализа данных, 
метрологического и диагностического сервиса

FormHF

Языки программирования C++, Pascal

Габариты измерительного блока (Ш×В×Г)/ масса 1033×558×768 мм /130 кг

Потребляемая мощность, не более 3 кВт/6 кВт

Система охлаждения Воздушное охлаждение

Тестер FORMULA® HF3 и FORMULA® HF3–51204



Преимущества Технического уровня

Каждый из Тестеров является функционально полным автоматизи-
рованным средством измерений СБИС и обеспечивает Потребите-
лям следующие преимущества:

• Высокий уровень готовности оборудования к измерениям и ис-
пытаниям

• Автоматизацию всех стадий измерительного процесса и управ-
ления данными

• Режимы работы с зондовыми автоматами, автозагрузчиками, 
испытательным оборудованием и приборами

• Режимы высокочастотных измерений на разъемах Тестера под 
воздействием крайних температур (–60…+125 °С)

• Высокопроизводительный режим «мультисайт» для параллель-
ных измерений СБИС

• Дружественное программное обеспечение

• Быстросъемная измерительная оснастка

• Автоматическая диагностика и калибровка

• Надежность в круглосуточном режиме работы

Аппаратно-программные и конструктивно-технологические ре-
шения, реализованные в Тестерах, обеспечивают характеристики 
и свойства, существенные при производстве измерений, испыта-
ний и входном контроле СБИС.

Тестеры позволяют выполнять комплексную проверку широкой 
номенклатуры СБИС, благодаря следующим техническим возмож-
ностям:

1. Две подсистемы функционального контроля на 256/512 кана-
лов с частотой до 200 МГц:

• Генератор произвольной тестовой последовательности (ГТП) для 
тестирования СБИС.

• Алгоритмический генератор тестов (АГТ) для контроля СБИС 
быстродействующих ЗУ: FLASH, DRAM, DDR, SRAM, ROM, PROM 
и иной регулярной логики.

Характеристики подсистем функционального контроля Тестера по-
зволяют успешно применить его при тестировании высокоинтегри-
рованных высокочастотных СБИС с числом выводов до 700–800, 
таких как ASICs и ПЛИС.

2 Большая емкость памяти векторов (64 М на канал) и независи-
мой памяти ошибок (64 М на канал) с возможностью объединения 
памяти между каналами (до 2 Г), а также поддержка всех типовых 
команд позволяют формировать тесты функционального контроля 
практически неограниченного объема, обеспечивая глубокое тесто-
вое покрытие при верификации СБИС.

Тестеры на платформе 
FORMULA® HF3 имеют оди-
наковые метрологические 
характеристики и отличают-
ся, главным образом, по чис-
лу измерительных каналов 
и по возможности дооснаще-
ния измерительного блока 
дополнительными устрой-
ствами.

Тестеры имеют модульно- 
магистральную архитектуру, 
обеспечивающую возмож-
ность заказного конфигу-
рирования оборудования 
с выбором основных и допол-
нительных устройств, соот-
ветствующих кругу решаемых 
измерительных и испытатель-
ных задач.
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Рисунок 3
Характеристики сигналов 
универсальных каналов Тестера 
FORMULA® HF3 на частоте
функционального контроля 
200 МГц

3 Характеристики сигналов универсальных каналов Тестеров 
определяют высокое качество измерений высокочастотных СБИС 
и полностью соответствуют требованиям к сигналам на частоте 
функционального контроля 200МГц:

• Минимальная длительность фронта и среза импульса — 
(0,7±0,15) нс;

• Минимальная длительность импульса — (1,65±0,15) нс.

Передача высокочастотных сигналов обеспечивается без искаже-
ний и потери частоты на расстояния до 3 м и более, что является 
важным для отдельных видов испытаний.

4. Канальная электроника Тестера воспроизводит трехуровневые 
сигналы, в том числе дифференциальные, в широком диапазоне 
напряжений (от -2,5 В до +7,5 В) независимо по каждому каналу.

5. Прецизионная подсистема измерений электрических статиче-
ских параметров СБИС имеет набор источников:

• Измерительные источники питания VCC8/16 шт. (0…+6) В; 
±250 мкА… ±4 А

• Измерительные источники питания VDD8/16 шт. (–2…+15) В; 
±200 нА… ±400 мА

• Многоканальные измерители PMU8/16 шт. (–2…+13 В; 
±200 нА…±150 мА

• Поканальные измерители PPMU256/512 шт. (–2…+11) В; 
±2 мкА… ±32 мА

Применение поканальных измерителей PPMU позволяет обеспе-
чить режим «мультисайт» для параллельного высокопроизводи-
тельного контроля микросхем на пластинах и в корпусе.

Высоковольтный «33 канал», выполненный на каждом 32-каналь-
ном модуле pin-электроники, имеет напряжение до 15 В и может 
быть использован для программирования FLASH и ПЗУ, а также 
для контроля аналоговых микросхем, таких как операционные 
усилители и компараторы.

Отличительной особен-
ностью каналов Тестеров 
FORMULA® HF3 является 
отсутствие зависимости 
характеристик сигнала — 
фронта и минимальной 
длительности импульса — 
от амплитуды вплоть до 8 В.

Тестер FORMULA® HF3 и FORMULA® HF3–51206



5. Специальные источники для питания высокопотребляю-
щих СБИС: специализированные источники проектируются под 
заказ и могут быть установлены в центральные слоты Тестера 
FORMULA® HF3–512.

6. Прецизионная подсистема измерений динамических пара-
метров СБИС обеспечивает измерение времени задержки рас-
пространения сигнала, длительности импульса, фронта и среза, 
а также иных временных характеристик СБИС с точностью, опреде-
ляемой на основе следующих погрешностей:

Формирование входных перепадов импульса (IEPA) ±150 пс

Контроль выходных перепадов импульса (OEPA) ±250 пс

Общая системная временная погрешность (OTA) 700 пс

Дискретность установки меток времени составляет 11 пс

Подсистема реализована на универсальных измерительных кана-
лах Тестера.

7. Адаптер PRIMA для измерений статических параметров АЦП 
и ЦАП до 14 разрядов c параметрами:

диапазон входных/выходных аналоговых напряжений –10 …+10 В

величина младшего значащего разряда не менее 610 мкВ

амплитуда входных/выходных цифровых сигналов до 8 В

диапазон напряжений питания –18… +18 В

диапазоном опорных напряжений –10… +10 В

общее количество сигнальных выводов ИМС до 118

Рисунок 4 
Адаптер PRIMA
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Обеспечены измерения 
под воздействием крайних 
температур непосредствен-
но на плате прижимного 
устройства, без применения 
кабелей и потери качества 
сигналов.

Рисунок 7

Рисунок 5
Термостойкий адаптер УАП

Рисунок 6
FORMULA® HF3 
с установкой ThermoStream

Конструкция, аппаратное и программное обеспечение Тестеров 
создают наилучшие условия для испытаний микросхем, в том 
числе, для испытаний, совмещенных с измерениями, например, 
с использованием установок «Термострим» и проходных камер.

Специально для Тестера FORMULA® HF3 разработан оригинальный 
термостойкий адаптер УАП с прижимным устройством, который 
также применяется и для Тестера FORMULA HF3–512 для испы-
таний СБИС с числом сигнальных выводов до 256. Небольшая 
площадь зоны размещения контактов POGO-PIN на адаптере УАП 
позволяет использовать малогабаритную оснастку, сокращая 
затраты на подготовку измерений.

Система контактирования (прижимное устройство), которой 
оснащен Тестер FORMULA HF3–512, обеспечивает измерения 
в диапазоне температур от –60 °C до +125 °C без дополнительных 
приспособлений. Обеспечены надежность в режиме долговремен-
ных круглосуточных испытаний, удобство и быстрота установки, 
фиксации и смены измерительной оснастки, которые достигаются 
благодаря оригинальной конструкции механического прижимного 
устройства и «вечных» термостойких контактов (POGO-PIN), гаран-
тирующих не менее миллиона присоединений оснастки.

Тестер оснащен средствами для интеграции с внешним оборудо-
ванием отечественного и иностранного производства, в том числе, 
с зондовыми установками, испытательным оборудованием, внеш-
ними приборами. Манипулятор поворота измерительного блока 
позволяет изменять угол наклона от 0 до 90 градусов, обеспечивая 
надлежащее положение разъемов Тестера во всех режимах его 
эксплуатации.

Применение FORMULA® HF3
в процессе испытаний СБИС 
на внешние воздействующие факторы

Тестер FORMULA® HF3 и FORMULA® HF3–51208



Рисунок 8 

Программный комплекс FormHF
Свидетельство о государственной регистрации  
программы для ЭВМ № 2015614511

Программный комплекс Тестеров — это русскоязычная среда 
FormHF c единым графическим интерфейсом (GUI), предназначен-
ная для реализации всех этапов измерительного процесса. 

Среда FormHF обеспечивает автоматизацию и «прослеживае-
мость» совокупности этих процессов путем формирования за-
писей, разграничения прав доступа персонала к оборудованию 
и базам данных.

Требуется всего «5 шагов», 
чтобы выполнить разра-
ботку и отладку программ 
контроля, провести измере-
ния и осуществить анализ 
отклонений.

Рисунок 9
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По существу, программный комплекс FormHF является системой 
автоматизации трудоемкого процесса разработки и отладки изме-
рительных программ, которая адаптирована к применению тех-
ническими специалистами широкого профиля без использования 
языков программирования. 

Документирование данных и результатов

Управление процессом тестирования включает автоматическое 
документирование данных, которые используются для под-
тверждения соответствия или несоответствия проверенного ком-
понента требованиям ТУ или ТЗ. Текстовые протоколы формиру-
ются с разным уровнем детализации: от результатов разбраковки 
«Годен»/»Брак» до комплексных отчетов о режимах и результатах 
измерений по каждой микросхеме и по каждому параметру.

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

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»,

которые особенно удобны при верификации новых проектов СБИС.

Поддерживаются все 
типовые методы контроля 
микросхем, а также сред-
ства трансляции тестов 
из стандартных форматов 
VCD, WGL, SVF, INTEL/HEX.

Протоколы автоматиче-
ски сохраняются, легко 
преобразуются в типовые 
формы, принятые на пред-
приятии Потребителя, 
и служат документальной 
и метрологической основой 
для управления отклонени-
ями, а на входном контро-
ле — как основание для 
рекламационной работы.

Рисунок 10 
Протокол измерений

Тестер FORMULA® HF3 и FORMULA® HF3–51210



Рисунок 11 
Логический анализатор

Рисунок 12 
Карта ошибок

Рисунок 13 
Осциллограф

Для исследования диапазонов работоспособности и технологиче-
ской устойчивости СБИС служат инструменты: SHMOO-диаграмма 
и DRV-анализ.

Анализ результатов функционального контроля на автономном 
рабочем месте (без Тестера) обеспечивается программной опцией 
Viewer.

Графическая интерпретация измерений позволяет сделать бы-
струю оценку результатов измерений, а также исследовать поведе-
ние измеряемого прибора в диапазоне воздействий, чтобы внести 
необходимые коррективы в проект СБИС и/или в технологию 
производства.

В целом программный комплекс FormHF превращает разработку 
измерительной программы в своего рода сборку деталей конструк-
тора, сокращая время разработки и отладки тестов до нескольких 
дней.

Рисунок 14 
Viewer
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Рисунок 15
Измерительная 
оснастка

Рисунок 16
TestBox

Внешние среды разработки

Программная среда Тестера, будучи самодостаточной, тем не ме-
нее, не ограничивает разработчика использованием только «соб-
ственных средств» ПО FormHF, но позволяет ему применить при 
желании и внешние среды разработки (IDE) с поддержкой языков 
С++/Pascal. Такой подход открывает, при необходимости, воз-
можность «ручного» изменения автоматически сгенерированного 
программного кода в тех случаях, когда требуется создание и ис-
пользование нестандартных методов измерений.

Автоматизация сервиса и метрологического обслуживания

Интеллектуальный инструментарий программного комплекса 
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 FormHF охватывает все стороны эксплу-
атации Тестеров платформы FORMULA® HF3, включая контроль 
работоспособности оборудования, локализацию неисправностей 
и проверку метрологического соответствия. Обеспечивается 
управление диагностикой и калибровкой Тестера, автоматическое 
формирование протоколов поверки. В результате время на обслу-
живание оборудования удается предельно сократить и при этом 
дать полную уверенность в правильности результатов измерений.

В комплект поставки Тестеров включены полные инструкции и до-
кументация по самостоятельной разработке Потребителем высо-
кочастотной оснастки для подключения измеряемых микросхем.

Измерительная оснастка
Заказные и готовые 
Тестовые решения TestBox®

Тестер FORMULA® HF3 и FORMULA® HF3–51212



Для скорейшего внедрения Тестера и получения отдачи на инве-
стиции ФОРМ предлагает готовые и заказные Тестовые решения 
TestBox® для измерений конкретных типов микросхем:

• в корпусе и на пластинах

• в режиме групповых измерений «мультисайт»

• с применением автозагрузчиков и зондовых автоматов

• в режиме испытаний под воздействием внешних факторов

• в нормальных условиях и под воздействием крайних температур 
(Termostream, проходная камера)

Каждое Тестовое решение TestBox® является аттестованным про-
граммно-аппаратным комплексом, который включает:

• специализированную оснастку для подключения конкретного 
типа СБИС

• диск с программой контроля и измерений СБИС

• паспорт с руководством оператора

• гарантию производителя

Качество Тестовых Решений TestBox® определяется их соответ-
ствием нормативной документации на ЭКБ и ЭРИ, Техническим 
требованиям и спецификациям 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 измерению микросхем, 
существенно сокращая сроки выпуска своей продукции.

Разработку дизайна и про-
граммного обеспечения для 
Тестовых решений выполня-
ет группа опытных инжене-
ров нашей аккредитованной 
испытательной лаборато-
рии. Производство, постав-
ку и обслуживание тестовых 
решений в эксплуатации 
выполняет ФОРМ.

На сегодня более 550 типов 
разработанных Тестовых 
решений находится в экс-
плуатации у Потребителей 
Тестеров FORMULA®, обе-
спечивая метрологическое 
единство при контроле 
качества электронных ком-
понентов.

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

• 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 обе-
спечения прослеживаемости измерений

• Плановое техническое обслуживание, ремонт 
и метрологический сервис на месте эксплуа-

тации Тестера специалистами калибровочной 
лаборатории ФОРМ

• Расширение конфигурации Тестера в процессе 
эксплуатации в соответствии с перечнем типо-
вых опций, либо с разработкой опций на заказ

• Разработка специализированной оснастки для 
измерений и испытаний

• Сопровождение Потребителя при проведении 
рекламационной работы

Сервисные услуги производителя
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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 средств измерений.

Калибровка и поверка Тестеров проводятся в отношении всех 
заявленных в Описании типа СИ параметров оборудования и вы-
полняются согласно Методике поверки, утвержденной уполномо-
ченным органом Росстандарта. 

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® HF3, 
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® HF3 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,

• широкой валидацией функциональных и параметрических 
характеристик Тестеров в эксплуатации на производстве СБИС, 
в дизайн-центрах и на входном контроле

• многолетним опытом производства, применения и сопровожде-
ния в эксплуатации

4. Качество каждого экземпляра Тестеров обеспечивается тща-
тельным отбором его компонентов и материалов, а также со-
временным уровнем автоматизации монтажа и контроля узлов. 
Соответствие произведенной продукции подтверждается всесто-
ронними испытаниями каждого узла и Тестера в целом по утверж-
денным программам и методикам испытаний, включая финишные 
процедуры калибровки и поверки средства измерений.

5. Положительный опыт применения Тестера подтвержден 
успешной эксплуатацией на предприятиях-производителях СБИС, 
на входном контроле и в испытательных центрах.

Качество Тестеров на платформе 
FORMULA® HF3

Метрологические про-
цедуры выполняются 
в собственной аккреди-
тованной Калибровочной 
лаборатории предприяти-
я-изготовителя ФОРМ.

Первичную, периодиче-
скую и внеочередную 
поверку Тестера произво-
дит ФГУП «ВНИИФТРИ», 
либо иной уполномо-
ченный орган системы 
 РосТехрегулирования.

Тестер FORMULA® HF3 и FORMULA® HF3–51214



Тестеры на платформе FORMULA® HF3 имеют модульно-маги-
стральную архитектуру и предусматривают заказное аппарат-
но-программное конфигурирование в соответствии с вариантами 
исполнения, указанными в Описании типа СИ.

По желанию Потребителя в поставку Тестеров опционально вклю-
чаются типовые и заказные Тестовые решения TestBox®, а также 
оборудование рабочего места для измерений и испытаний СБИС.

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.

Срок изготовления и поставки Тестера FORMULA® HF3 составляет 
от 9 до 12 недель в зависимости от конфигурации.

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

В цену Тестера включены:

Гарантийное обслуживание и поддержку Тестера в эксплуатации осу-
ществляет 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 пре-
доставляет всем Потребителям Тестеров FORMULA® следующие 
бесплатные услуги:

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

• Методическую помощь в рекламационной 
работе.

• Удаленную диагностику Тестеров с локализаци-
ей неисправности

• Организацию ремонта и технического обслужи-
вания

• Обновление версий программного обеспечения.
• Информирование о новых опциях Тестера, но-

вых тестовых решениях
• Проведение обучающих семинаров по вопро-

сам контроля качества ЭКБ
• По запросу Потребителя технические возмож-

ности оборудования могут быть расширены 
в процессе эксплуатации — за счет аппаратного 
и программного дооснащения, а в ряде случа-
ев — путем разработки заказных опций.

Состав Тестера при поставке

Срок поставки и цена

Гарантии производителя и поддержка в эксплуатации

Состав каждого экзем-
пляра Тестера определяется 
на основе анализа задач, 
требований и пожеланий 
Потребителя и отражается 
в Спецификации поставки, 
а также в Паспорте каждого 
экземпляра Тестера.

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.

• Гарантия 1 год

• Инструктаж персонала Потребителя по прави-
лам эксплуатации Тестера и разработке про-
грамм контроля

• Доставка по адресу Потребителя, монтаж и под-
ключение Тестера на территории Потребителя.

• Ввод Тестера в эксплуатацию с предъявлением 
Тестовых решений
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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
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