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Тестер FORMULA® 2K — это автоматизированная универсальная 
контрольно-измерительная система для функционального и па-
раметрического контроля цифровых, аналоговых и цифро-анало-
говых микросхем малой и средней степени интеграции, а также 
микросхем памяти.

Тестер предназначен для выполнения измерений в процессе 
проведения приемо-сдаточных, периодических, сертификационных 
и иных видов испытаний ИМС, а также для входного контроля

FORMULA® 2K обеспечивает требования метрологического законо-
дательства РФ и нормативной документации в области измерений 
и испытаний в микроэлектронике.
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Назначение 
и область применения

в соответствии с Описанием типа средств измерений № 31123 от 08.04.2013 г.

Основные технические характеристики  
и функциональные возможности  
Тестеров FORMULA® 2К

• Высокий уровень готовности оборудования 
к измерениям и испытаниям

• Автоматизацию всех стадий измерительного 
процесса и управления данными

• Быстросъемная измерительная оснастка — как 
на кабеле, так и на разъемах Тестера

• Режимы работы с зондовыми автоматами, 
автозагрузчиками, испытательным оборудова-
нием и приборами

• Дружественное программное обеспечение

• Автоматическая диагностика и калибровка

• Надежность в круглосуточном режиме работы

Тестер является функционально полным автоматизированным 
средством измерений БИС и ИМС и обеспечивает Потребителям 
следующие преимущества:

Наименование параметра Диапазоны и значения

Число двунаправленных измерительных каналов 64…256

Диапазон уровней входного/выходного сигнала/амплитуда -10…+10 В/± 20 В

Частота функционального контроля до 20 МГц

Частота канала тактового сигнала 40 МГц

Длительность фронта и среза импульса, не более 4 нс/ 6 В; 15 нс/ 10 В

Объем памяти тестовых векторов/ошибок 1 М/1 М

Ток активной нагрузки 0,5…24 мА

Выходное сопротивление 50 Ом ± 5 Ом

Источники

Число источников (включая 2 прецизионных) 3…14

Напряжение источников -20…+20 В

Погрешность задания напряжения от ±(0,35% + 10) мВ

Погрешность задания напряжения прецизионным источником от ±(0,02% + 1) мВ

Ток источников до 2 А

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

Измерители

Число измерителей (включая 1 прецизионный) 1…2

Напряжение измерителей -20…+20 В

Погрешность измерения напряжения от ±(0,5% + 2) мВ

Погрешность измерения напряжения прецизионным измерителем от ±(0,02% + 1) мВ

Ток измерителей до 200 мА

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

Количество диапазонов по току 6

Контроль микросхем памяти Статические ОЗУ

Алгоритмическое формирование последовательности адресов Есть 

Динамическое резервирование матрицы ОЗУ Есть 

Средства управления внешними приборами

Интеграция с зондовыми автоматами испытательным оборудованием и 
внешними приборами по интерфейсу GPIB
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Преемственность  
и учёт потребностей ОПК РФ

Основные преимущества

Тестер взял на себя все измерительные задачи по контролю по-
давляющего большинства микросхем малой и средней степеней 
интеграции, которые до сих пор широко используются в ОПК. Это 
микросхемы с частотой до 20 МГц, уровнями сигналов и напряже-
нием питания до ± 20 В, числом сигнальных выводов от 14 до 256, 
среди которых:

• цифровые ИМС, включая аппаратную логику, микроконтроллеры, 
БИС на БМК, ПЛИС и ОЗУ

• микросхемы смешанного сигнала — ЦАП и АЦП

• аналоговые ИМС — операционные усилители, компараторы, клю-
чи, стабилизаторы, аналоговые БИС на БМК

Столь широкий спектр контролируемых микросхем обеспечивает-
ся модульно-магистральной архитектурой Тестера, которая позво-
ляет комплектовать Тестер как низковольтными модулями каналь-
ной PIN-электроники (для контроля ИМС уровнями ТТL и КМОП 
технологий), так и высоковольтными каналами (для контроля ИМС, 
выполненных по ТТL и КМОП технологии), а также наборами соот-
ветствующих низковольтных и высоковольтных измерительных 
источников.

Опциональный блок аналоговых измерений включает комплект 
прецизионных измерительных источников, применяемых для изме-
рений ИМС смешанного сигнала.

Реализованная в Тестере идеология процесса измерений, по суще-
ству, является встроенным бизнес-процессом контроля качества 
ИМС, который управляется системой правил и процедур, установ-
ленных в программном обеспечении Тестера.

Это относится и к разработке программ контроля, и порядку досту-
па к изменению утвержденных программ, и автоматическому до-
кументированию всех результатов и параметров измерений, в том 
числе, при проведении метрологических процедур и т. д.

Приобретая FORMULA® 2K, Потребитель получает все, что ему по-
требуется для выполнения измерений — «от А до Я»:

• Средства разработки измерительных программ (ИП) в символь-
но-графической среде SINOP, оснащенной специализированным 
оригинальным компилятором и библиотекой процедур высокого 
уровня

• Средства отладки ИП, включая встроенный логический анали-
затор, осциллограф и Системный инспектор, который позволяет 
проверить состояние любых устройств Тестера непосредственно 
в цикле отладки ИП

Тестер FORMULA® 2K 
пришёл на смену целому 
парку отечественных 
Тестеров микросхем, 
таким как «Вахта», 
«ИЗМИР», «Вектор», 
«СФ» и др.

Тестер оснащен сред-
ствами контроля ИМС 
в корпусе и на пластине, 
обеспечивая простоту 
интеграции с зонда-
ми, автозагрузчиками, 
проходными камерами, 
а также с информацион-
ной средой предприятий.

Заменив Тестеры 
прошлого поколения, 
FORMULA® 2K обеспе-
чивает контроль многих 
современных БИС и ИМС 
средней степени инте-
грации, а также микро-
схем памяти.

Тестер FORMULA® 2К04



Преемственность 
и учёт потребностей ОПК РФ

• Многофункциональный Процессор тестов для 
микросхем произвольной логики, оснащенный 
стандартным для Тестеров микросхем набором 
команд, включая условные переходы, вложен-
ные циклы, поиск состояний и др.

• Алгоритмический генератор тестов для ЗУ 
и микросхем регулярной логики — незамени-
мое средство для надлежащего тестирования 
микросхем памяти, без которого проверка ЗУ 
является чрезмерно трудоемкой задачей

• Единую оболочку, из которой осуществляется 
управление на всех этапах измерительного 
процесса и в процессе обслуживания

• Средства автоматической статистики, сбора 
данных и документирования результатов

• Средства автоматической диагностики и прове-
дения метрологических процедур

• Разграничение уровней доступа Пользователей 
(разработчик ИП/ оператор/ метролог/ сервис-
ный инженер)

• Возможность интеграции с внешними прибо-
рами и устройствами, необходимая как для 
автоматизации метрологических процедур, так 
и для расширения функциональности Тестера — 
его использования с зондами, испытательным 
оборудованием, дополнительными приборами

В результате Тестер FORMULA® 2K обеспечивает высокий уровень 
организации труда в процессе измерений, гарантирует прозрач-
ность, достоверность и автоматизацию всех этапов контроля 
микросхем.

При этом Тестер неприхотлив в эксплуатации, рассчитан на непре-
рывный режим работы, надежно сохраняет все метрологические 
характеристики в межповерочный интервал времени, не нужда-
ется в специальной инфраструктуре, обеспечивает легкое пере-
мещение (вес до 25 кг), не требует специальной площади, размер 
которой определяется только требованиями к рабочему месту 
оператора или инженера-разработчика.

Применение FORMULA® 2K в процессе испытаний ИМС 
на внешние воздействующие факторы

Все эти качества сдела-
ли FORMULA® 2K самым 
популярным Тестером 
ЭКБ последнего десяти-
летия среди российских 
Потребителей.

Тестер оснащен средствами для интеграции с внешним оборудо-
ванием отечественного и иностранного производства, в том числе, 
с зондовыми автоматами, испытательным оборудованием и изме-
рительными приборами.

Рисунок 2
Термо-адаптер на Pogo-Pin
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Рисунок 3 

Специально для Тестера FORMULA® 2K раз-
работан термостойкий адаптер для испы-
таний ИМС с числом сигнальных выводов 
до 256, который обеспечивает измерения 
под воздействием температур от –60 °C 
до +125 °C с применением « Термострима». 
Применение в адаптере «вечных» термостой-
ких контактов ( POGO-PIN) гарантирует не ме-
нее миллиона присоединений оснастки.

Малогабаритная настольная конструкция 
Тестера позволяет удобно размещать его 
во всех режимах эксплуатации, в том числе 
в составе 19» приборной стойки, а также 
в подвесном виде.

Тестер FORMULA® 2К06



Рисунок 4 
Интерфейс главного окна

Основу программного обеспечения Тестера составляет русскоя-
зычная символьно-графическая среда управления SINOP, разрабо-
танная компанией ФОРМ под ОС Windows.

Среда интуитивно понятна и позволяет инженеру-разработчику 
быстро освоить ее, даже не имея квалификации программиста.

Программный инструментарий среды SINOP предоставляет все не-
обходимые в измерительном процессе средства: импорт тестовых 
векторов из формата типа «Невод» и иных документированных фор-
матов, средства отладки измерительной программы и исследова-
ния измеряемой микросхемы, средства автоматического выполне-
ния измерений, сбора, документирования и обработки результатов.

Программный комплекс SINOP решает задачу автоматизации 
трудоемкого процесса разработки и отладки измерительных про-
грамм, которая адаптирована к применению техническими специа-
листами самого широкого профиля. Поддерживаются все типовые 
методы контроля микросхем, а также средства трансляции тестов 
из формата «Невод».

Документирование и прослеживаемость  
данных и результатов

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

Автоматическое документирование данных и результатов изме-
рений необходимо для подтверждения соответствия или несо-
ответствия проверенного компонента требованиям ТУ или ТЗ. 
Текстовые протоколы формируются с разным уровнем детализа-
ции: от результатов разбраковки «Годен»/»Брак» до комплексных 
отчетов о режимах и результатах измерений по каждой микросхе-
ме и по каждому параметру.

Программный комплекс SINOP
Свидетельство № 2007613281 от 07.06.2007 г.
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Рисунок 5
Протокол измерений

Рисунок 6
Протокол калибровки

Рисунок 7
Логический анализатор

При этом возможно фор-
мирование статистических 
отчетов за любой период 
по партиям, по типам ми-
кросхем, а также по другим 
критериям.

Протоколы автоматически 
сохраняются, легко преоб-
разуются в типовые формы, 
принятые на предприятии 
Потребителя, и служат 
документальной и метро-
логической основой для 
управления отклонениями, 
а на входном контроле — 
как основание для реклама-
ционной работы.

Средства анализа и визуализации

Для анализа функциональ-
ных и параметрических от-
клонений, выявленных при 
измерениях и при отладке 
программ контроля, приме-
няется встроенный анали-
тический инструментарий 
Тестера, включающий:

• аппаратный «Логический 
анализатор»

• «Осциллограф»

• «Карту ошибок»

которые особенно удобны 
при отладке измерительных 
программ и анализе откло-
нений.

Тестер FORMULA® 2К08



Рисунок 10
Адаптер 
на высокочастотном кабеле

Рисунок 8
Осциллограф

Рисунок 9
Карта ошибок

Автоматизация сервиса 
и метрологического обслуживания

Измерительная оснастка

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.

Обеспечивается управление диагностикой и калибровкой Тестера, 
автоматическое формирование протоколов поверки. В результате 
время на обслуживание оборудования удается предельно сокра-
тить и при этом дать полную уверенность в правильности резуль-
татов измерений.

В опциональный раздел Спецификации поставки Тестеров 
FORMULA® 2K внесена универсальная измерительная оснастка 
для широкого спектра микросхем. Это универсальные адаптерные 
устройства — пульты оператора, применяемые для разбраковки 
по признакам «Годен/Брак», а также по группам годности.

Конструктивно адаптеры выполняются на шлейфе, на высокоча-
стотном кабеле, а также в бескабельном исполнении — для уста-
новки непосредственно на разъемы Тестера. Адаптер на термо-
стойких подпружиненных контактах Pogo-Pin с числом контактов 
256 предназначен специально для испытаний многовыводных 
микросхем под воздействием температур.

Универсальные адаптеры применяются совместно со сменной 
специализированной оснасткой для различных типов микросхем. 
При поставке Тестеров Потребителям предоставляется документа-
ция по самостоятельной разработке измерительной оснастки для 
подключения измеряемых микросхем.

Сервисный комплекс ПО 
SINOP охватывает все 
стороны эксплуатации 
Тестера FORMULA® 2K, 
включая контроль ра-
ботоспособности обору-
дования, локализацию 
неисправностей и про-
верку метрологического 
соответствия.
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Для немедленного внедрения Тестера FORMULA® 2K и скорейшего 
получения отдачи на инвестиции ФОРМ предлагает Потребителям 
готовые Тестовые решения, выполненные в виде коробочных про-
дуктов TestBox®.

За многие годы работы мы создали целую библиотеку Тестовых 
решений для широкой номенклатуры микросхем, которая пред-
лагается нашим Потребителям для измерений различных типов 
микросхем:

• в корпусе и на пластинах

• с применением автозагрузчиков и зондовых автоматов

• в нормальных условиях и под воздействием крайних температур 
(Termostream, проходная камера, камеры тепла-холода)

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

• специализированную оснастку для подключения конкретного 
типа ИМС

• диск с программой контроля и измерений ИМС

• Паспорт с руководством оператора

• гарантию производителя

Тестовые решения TestBox®

Тестовые решения пред-
назначены для сокраще-
ния времени и издержек 
 Потребителя на подготов-
ку процесса измерений 
микросхем. Применение 
готовых Тестовых решений 
позволяет сразу же при-
ступить к измерениям ЭКБ, 
исключив затраты на са-
мостоятельную разработку 
измерительной оснастки 
и программ контроля.

Тестер FORMULA® 2К10



Качество Тестовых Решений TestBox® определяется их соответ-
ствием нормативной документации на ЭКБ и ЭРИ, Техническим 
требованиям и спецификациям Заказчика.

Разработку дизайна и программного обеспечения для Тестовых 
решений выполняет группа опытных инженеров нашей аккредито-
ванной испытательной лаборатории. Производство, поставку и об-
служивание Тестовых решений в эксплуатации выполняет ФОРМ.

Тестовые решения TestBox® поставляются как в составе поставки 
Тестеров, так и отдельно от поставки, в любое время на протяже-
нии жизненного цикла оборудования.

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

Сервисные услуги производителя

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.

• 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
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Качество Тестеров FORMULA® 2К определяется следующими важ-
нейшими критериями, выполнение которых обеспечивает предпри-
ятие ФОРМ как разработчик и изготовитель Тестера:

1. Соответствие Метрологическому законодательству РФ: 
 характеристики Тестеров метрологически обеспечены при произ-
водстве и эксплуатации, подтверждены государственными испыта-
ниями 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 уполно-
моченным органом Росстандарта. Метрологические процедуры 
выполняются в собственной аккредитованной Калибровочной 
лаборатории предприятия-изготовителя ФОРМ. 

2. Современная технология проектирования и производства 
 Тестеров соответствует регламентам Системы менеджмента каче-
ства СМК по ГОСТ Р ISO9001–2011. Бизнес-процессы разработки, 
производства, поставки и обслуживания Тестеров FORMULA® 2K, 
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® 2К подтверждено результатами 
испытаний:

• на утверждение типа средств измерений с включением 
в  ГосРеестр СИ

• на электробезопасность и электромагнитную совместимость
• на климатические воздействия в диапазоне температур 

и на транспортную тряску

4. Качество каждого экземпляра Тестера 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 более 350 единиц оборудования на 82-х 
предприятиях-производителях ИМС, на входном контроле и в испы-
тательных центрах в течение 15 лет.

Качество Тестеров FORMULA® 2К

Первичную, периодическую 
и внеочередную поверку 
Тестера производит ФГУП 
«ВНИИФТРИ», либо иной 
уполномоченный орган 
системы РосТехрегулиро-
вания.
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Тестеры FORMULA® 2K предусматривают заказное аппаратно-про-
граммное конфигурирование в соответствии с вариантами испол-
нения, 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 микро-
схем.

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 экзем-
пляра Тестера определяется 
на основе анализа задач, 
требований и пожеланий 
Потребителя и отражается 
в Спецификации поставки, 
а также в Паспорте каждого 
экземпляра Тестера.
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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 технические и метрологические услуги по Договору сервисно-
го обслуживания, а также по отдельным заявкам Потребителей.

Служба технической поддержки ФОРМ без ограничения срока пре-
доставляет всем Потребителям Тестеров FORMULA® следующие 
бесплатные услуги:

• Консультации по телефону, электронной и факсимильной почте, 
в ходе терминальных сессий, а также непосредственно на терри-
тории предприятия ФОРМ

• Методическую помощь в рекламационной работе

• Обновление версий программного обеспечения

• Удаленную диагностику Тестеров с локализацией неисправности

• Организацию ремонта и технического обслуживания с последую-
щим предоставлением Свидетельства о поверке

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.

Тестер FORMULA® 2К14



Специалисты Службы техни-
ческой поддержки помогают 
Потребителям в обеспече-
нии сервиса и эксплуатации 
Тестера, включая вопросы 
разработки и применения 
Тестовых решений.

Срок изготовления и поставки Тестера FORMULA® 2К составляет 
до 8 недель.

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

В цену Тестера включены:

• Гарантия 1 год

• Доставка по адресу Потребителя, монтаж и подключение Тестера 
на территории Потребителя

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

• Ввод Тестера в эксплуатацию с предъявлением Тестовых реше-
ний

Срок поставки и цена

• Информирование о новых опциях Тестера, новых Тестовых реше-
ниях

• Проведение обучающих семинаров по вопросам контроля каче-
ства ЭКБ

• Консультации по вопросам эксплуатации в гарантийный и после-
гарантийный период срока службы Тестера

• По запросу Потребителя технические возможности оборудова-
ния могут быть расширены в процессе эксплуатации — за счет 
аппаратного и программного дооснащения, а в ряде случаев — 
путем разработки заказных опций

Мы всегда поддерживаем наших Потребителей в решении задач 
контроля качества ЭКБ и помогаем в обеспечении качества их 
конечной продукции.
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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
info@form.ru 
www.form.ru


