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Ижевский радиозавод
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Реализация
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0202 03Уникальное ПО для
испытательных стендов

Назначение Возможности

Особенности

Преимущества
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1414 Система входного контроля
радиоэлементов
Автоматизированная универсальная контрольно-измерительная система для функционального
и параметрического контроля радиоэлементов

Состав комплекса Функции

Программная платформа
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1818 Система тестирования
кабельно-жгутовой продукции

Состав комплекса

Функции

Программная платформа комплекса
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1919
Состав комплекса

Конструктивное исполнение

Автоматизированная система
контроля пневмоэлементов (АСКП)
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Функции

Программная платформа комплекса

Технические характеристики

Параметр    Значение

Количество одновременно тестируемых датчиков 3

Максимальное испытательное напряжение для датчиков, В  0 ÷ 34

Точность измерения электрических параметров, % 0,05 от ВПИ

Система обеспечивает проверку сопротивления изоляции до 20 МОм при 500 В

Максимальное положительное избыточное давление, МПа 36,1

Отрицательное вакуумметрическое давление, Па 30
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2121 Модуль конструктива PXIe 2.0 
Многофункциональный модуль конструктива PXIe 2.0 на базе ПЛИС Xilinx Zync 7000 с 2-ядерным процессором
Cortex-A9 и возможностью установки мезонинных модулей

Состав модуля

Функции

Интерфейсы модуля

Состав мезонина

Интерфейсы мезонина

Программная платформа
модуля
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2222 Системный блок PXI-Express
Основа PXIe контрольно-измерительной системы или системы сбора данных, для размещения
контроллера и модулей

Описание

Функции

Системная шина

Системный контроллер
Форм фактор 
Процессор 
Чипсет
Видеопроцессор
ОЗУ 
ПЗУ 
Порты
Операционная система 

Программная платформа 

Форм фактор 

Пропускная способность 
Мощность 
Сигналы тактирования
Сигналы удаленного управления
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2323 Стенд проведения
климатических испытаний
Стенд проведения климатических испытаний ЭРИ на долговечность и надежность (ЭТТ)

Состав комплекса Возможности ПО

Опции

Функции
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Возможности измерительного блока
Измерение сопротивления
Измерение емкости
Измерение постоянного напряжения
Измерение напряжения

Измерение силы постоянного тока
Калибратор напряжения и тока прецессионный

Опции
Осциллографирование сигнала:

Генерирование сигналов 

Установка для проверки параметров электрической 
безопасности:

Преимущества

Возможности термокамеры
Температурный диапазон
Градиент температуры

Амплитуда колебаний температуры
Скорость охлаждения
Скорость нагрева
Рабочий объем
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Комплекс проведения
электротермотренировки 

• Контрольно-измерительный блок
• Прецизионная термокамера с коммутационной
панелью для 20 электрически независимых
слотов (температурный режим для тестирования
объектов контроля в диапазоне от минус 60 °С
до 150 °С с градиентом при 100 Вт тепловой
нагрузки ± 1,5 °С во всём диапазоне воспроизво-
димых температур)
• Управляющий промышленный компьютер
• Устройство бесперебойного электропитания
• Специальное программное обеспечение (СПО)

Состав комплекса
• Независимые источники питания с возможно-
стью контроля тока потребления и напряжения
на выходе, номиналы напряжений питания и
максимальный ток (0...20В/2А) – 4 канала
• До 64 цифровых каналов ввода-вывода в виде
драйверов-компараторов
• Выходное напряжение от 0 до 7 В
• Генератор сигналов произвольной формы
(синус, меандр, трапеция, пила) – 1 канал
• Генератор тактовых сигналов – 1 канал
• Модуль аналогового входа до 12 каналов
• Модуль термопар для контроля локального
перегрева тестируемых микросхем – 1 канал

Технические характеристика 1 слота

• ПО комплекса написано на языке С++/Qt
• Возможность объединения комплексов в сеть с
единым местом контроля и управления (удален-
ный ПК)
• Написание циклограмм тестирования встроен-
ными средствами ПО
• Хранение результатов ЭТТ в базе данных
• Формирование отчетов испытаний по шаблону
заказчика

Программная платформа 
• Параллельное независимое управление и
измерение не менее чем по 20 каналам-слотам
• Проведение испытаний в требуемом диапазо-
не температур
• Возможность штатно устанавливать и исполь-
зовать внешние функциональные модули –
платы нагрузки
• Протоколирование режимов испытаний и
воздействующих на испытуемую ЭКБ и устрой-
ства параметров сигналов при проведении ЭТТ
• Продолжительность непрерывной работы в
режиме 24/7  – не менее 3000 часов

Функции

Комплекс проведения электротермотренировки (ЭТТ) интегральных микросхем,
цифро-аналоговых, аналоговых микросхем
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26
• Измеритель остаточного напряжения
• Управляющий контроллер
• Коммутационный модуль до 128 линий
• Схема бесперебойного электропитания
(встроенный аккумулятор с зарядкой от
внешнего электропитания)
• Специальное программное обеспечение
(ПО)
• Комплект подключающих кабелей

Состав комплекса

• Контроль статического и остаточного напря-
жения в кабелях в ручном и автоматическом
режиме в специальных изделиях до 128
контрольных точек, снятие данного напряже-
ния и автоматическая проверка отсутствия
статического и остаточного напряжения.
• Отображение фактического значения
напряжения между контактами
• Индикация «годен/негоден»

Функции

ПО собственной разработки

Программная платформа

Переносной прибор со степенью защиты IP67

Конструктивное исполнение

Прибор контроля отсутствия
напряжения в кабелях
Прибор для автоматического контроля отсутствия напряжения в кабелях
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