
Функциональное и параметрическое  тестирование

Качество продукции - это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением (ГОСТ 15467-79)

Функциональный и параметрический контроль предназначен для проверки параметров и свойств 
определяющие  качество.

Порядок  контроля качества описывается  в технических условиях, методике приемки, инструкции по 
регулировке.

 

 

Требования по проверке того или иного электронного узла обычно прописываются в 
технических условиях или требованиях по регулировке. Обычно, в соответствии с этими 
требованиями - требуется подача напряжения питания с возможностью его регулирования, а 
так же всевозможные воздействия имитирующие работу в проверяемом изделии. Если 
проверяемый узел должен обмениваться информацией по какому-либо интерфейсу, это также 
должно быть сымитировано. 
 
По возможности должны быть заданы  все нагрузки и сымитированы помехи полезного 
сигнала. 
 
От того насколько полно и точно будут заданы режимы работы зависит дальнейшая работа 
узла в изделии. Так же стендовое оборудование проводящее функциональный контроль 
должно обладать достаточно большой гибкостью для того чтобы иметь возможность 
увеличения количества и качественного изменения проверок для повышения достоверности 
испытаний. Например, при возникновении отказа в эксплуатации требуется таким образом 
усовершенствовать проверочное оборудование и методику, что бы дефект обнаруживался на 
заводе-изготовителе.  
 
 
 



 
Стоимость каждого стенда понятие относительное, зависит  от задачи и с каким другим 
решением сравнивать. Постараюсь помочь разобраться, как и где  можно  сэкономить, в 
различных существующих вариантах решения. 
 
Рабочее место для ручной проверки – для проверки изделий в ручном режиме требуется 
комплект приборов, которыми регулировщик будет выполнять эту проверку. Стоимость 
приборов составляет порядка 70% от суммарной стоимости стенда для выполнения 
функционального контроля (стенд FT-17M), остальное программное обеспечение, ПК, 
возможно коммутатор для автоматического подключения к нужным линиям. Если все задачи 
по проверке  и настройке всех изделий на предприятии выполняются одним специалистом, то 
автоматизированное тестовое оборудование (АТЕ) возможно и не требуется. В остальных 
случаях увеличении стоимости рабочего места наладчика в пользу упрощения его работы и 
увеличения производительности, скорее всего, оправдано. И любой вариант автоматизации 
будет в итоге будет дешевле, если рассматривать итоговую стоимость на единицу продукции. 
 
Самодельные стенды проверки - если есть хоть какая-то серия, обычно на производствах 
начинают придумывать оснастку или самодельные стенды для упрощения функционального 
контроля. Как правило, такие тестовые стенды  достаточно просты. На следующем рисунке мы 
разберем их недостатки. Но при этом мы встречали ситуации, когда данные решения были 
оптимальны – при производстве небольшой номенклатуры с огромной серией и наличием на 
производстве специального подразделения для разработки таких стендов. 
 
Стенды с закрытой архитектурой - это серийные системы контроля для решения типовых 
задач, таких как тестирование жгутов, микросхем, реле и т.д. 
Стенды с открытой архитектурой одного производителя. Преимущество открытых 
архитектур это возможность использования приборов различных производителей, подобные 
стенды от одного производителя модульных приборов теряют это преимущество. 

https://sovtest-ate.com/equipment/ft_17/�


 

Ручная проверка приборами

Как проверяют сейчас

Оптимально для задач: 

Не серийное производство простых изделий

Преимущества Недостатки

- Низкие стартовые затраты
Достаточно наличия измерительных приборов
- Высокая гибкость
Нет стенда для проверки изделия

- высокая стоимость тестирования 1 изделия
результат низкой производительности квалифицированного специалиста
- человеческий фактор 
пропустил брак, необходимость квалификации и опыта,
заболел/постарел...
- долгий процесс  
низкая производительность, нельзя резко нарастить объем
- глубина проверки
для упрощения тестирования часть тестов исключают
Например, поиск КЗ в блоках с большим количеством связей

 

Как проверяют сейчас

Оптимально для задач: 

Очень большой объем производства 
небольшой номенклатуры изделий
(пожарные датчики, модули для авто)

Преимущества Недостатки

- Средние стартовые затраты
Для изготовления достаточно мощностей
предприятия, затраты растянуты.

- много стендов проверки
Под разную номенклатуру изготавливают разные стенды итого
затраты существенные. Разработка занимает порядка 6-10 месяцев.
- низкая гибкость
Изменение алгоритма контроля требует аппаратного вмешательства
- избыточность 
Стенды частично дублируют функции, часто простаивают
- высокая стоимость тестирования 1 изделия
- человеческий фактор
- долгий процесс
- глубина проверки

Самодельные стенды проверки

 

 



Как проверяют сейчас

Оптимально для задач: 

Типовая задача

Преимущества Недостатки

- низкая стоимость тестирования 1 изделия
Тестер изготавливается серийно
- отлаженность решения
В рамках типовой задачи
- отсутствие человеческого фактора 
- высокая производительность

- решение задач в рамках одного назначения
Мало возможностей по адаптации к специфике задачи

Стенды с закрытой архитектурой

 

Как проверяют сейчас

Оптимально для задач: 

Номенклатура модулей оптимальна (нет).  
Не типовая задача.

Преимущества Недостатки

- Возможно решение не типовых задач
Стенды проверки со специфическими параметрами 
- отсутствие человеческого фактора 

- состав стенда выбирается из модулей одного
производителя, одного стандарта
Производители заинтересованы в продаже своих модулей, 
и предлагают решения исходя из своих возможностей.

Стенды с открытой архитектурой 
от одного производителя

 



Решения проблем:

- человеческий фактор (пропустил брак, необходимость квалификации, заболел/постарел...); 
Алгоритм контроля записан в тестовой программе, от оператора требуется выполнить инструкции с экрана, 
решение о годности принимает машина. У оператора нет возможности не выполнить инструкции.
Один раз написанная программа контроля остается навсегда.
- долгий процесс проверки в ручную (нельзя резко нарастить объем); 
Автоматическое тестирование с максимальной производительностью приборов
- много стендов проверки
Один стенд на всю номенклатуру. Разработка тестовой программы занимает менее одной недели, вместо 6-10 
месяцев на новый стенд.
- низкая гибкость
Изменение алгоритма контроля не требует аппаратного вмешательства, только корректировка ПО
- Глубина проверки
Автоматизация позволяет в десятки раз быстрее выполнять все тесты, когда ручная проверка и самодельные 
стенды для ускорения тестирования часть тестов исключают. 
- избыточность, ограниченность комплектующих
Подбор оптимальных приборов из всей номенклатуры, всех стандартов, всех производителей.

Стенды FT-17M с любыми архитектурами 

Оптимально для задач: 
Любая не типовая задача.

 

Из вышесказанного следует, что для построения систем функционального и параметрического 
контроля оптимальным является решение с использованием приборов с любой архитектурой,  
такой подход значительно позволяет расширить выбор приборов. Только  в этом случае 
возможно создать оптимальную конфигурацию системы, которая решает все проблемы ранее 
озвученных  методов контроля. 

Комплекс функционального и параметрического 
тестирования FT-17M

 

 



По сути  выпускаемый нашим предприятием стенд функционального контроля Модель FT-
17M - является набором приборов, которые управляются из одной программы.  
 
При выборе инструментов чаще отдается предпочтение открытой архитектуре. Обычно такой 
стенд функционального контроля состоит из инструментального шасси, в которое 
устанавливаются измерительно-задающие модули, каждый из которых, по сути, представляет 
собой отдельный инструмент. 
 
Применение открытой архитектуры существенно облегчат процесс проектирования 
стендового оборудования, и упрощает работу регулировщика. По мере необходимости, 
например, когда у заказчика уже есть прибор, который он хочет использовать или в рамках 
выбранного стандарта нет подходящего инструмента - можно использовать практически 
любой управляемый прибор. 
 

Простота

Наращиваемость Эффективность

FT-17M

Тестирование разных 
изделий на одном стенде

Возможность расширения 
любыми  приборами

Не требуется квалификации оператора
Автоматическое управление приборами

Преимущества FT-17M

Универсальность

Выбор оптимальных приборов любых 
протоколов управления (RS, USB, LXI,
PXI…)
Готовое тестовое ПО - ATEasy
Готовые решения по интеграции

 

 
Универсальность – нет необходимости разрабатывать новый стенд функционального 
контроля  для каждого изделия, достаточно написать новое ПО (возможно потребуется 
изготовление простого адаптера). 
Наращиваемость – для решения новой или специализированной задачи тестер с открытой 
архитектурой можно доукомплектовать необходимыми средствами. 
Простота – имеется в виду простота в обслуживании стенда с открытой архитектурой, и в 
общем случае простота обслуживания любой автоматизированной системы. Требования к 
квалификации наладчика или оператора – минимальны. Протоколирование результатов 
проверки и исключение человеческого фактора позволяет повысить достоверность результатов 
испытаний 
Эффективность – возможность минимальными затратами достичь требуемого результата. В 
конечном итоге попытка пойти по пути разработки собственного стендового оборудования 
обойдётся дороже, чем применение отрытой, признанной многими производителями и 
отработанной открытой архитектуры. 
 

https://sovtest-ate.com/equipment/ft_17/�
https://sovtest-ate.com/equipment/ft_17/�


 

Несколько рабочих мест 
тестирования разных изделий 

на одном оборудовании

Использование приборов любых 
производителей по любым протоколам 

управления

Любой уровень автоматизации
Использование библиотек MATLAB

Интеграция разработок заказчика
в автоматизированном стенде 

проверки 

Преимущества FT-17M

 
 
 
 

Опция автоматического 
инфракрасного контроля FT-17 IR 

Опция автоматического 
оптического контроля

Электротермотренировка
Опция тестирования при 

физических воздействиях (термо, 
вибро, пневмо… )

Преимущества FT-17M

 

 



Интеграция решений с
промышленным манипулятором

Мобильная версия
Решение нестандартных задач

Собственное производство 
любых адаптерных систем

Преимущества FT-17M

 

 

Многоблочное
Портативное, 
защищенное

Напольное, 
мобильное

Напольное со 
столом

Настольное

Специализированные

Преимущества FT-17M

 

 

В зависимости от задачи исполнение тестеров может быть практически любым. 



Преимущества 
Совтест АТЕ

- опыт, наработанные методы контроля
• производительность и отлаженность решений
• локализация до компонента (SFL, измеритель + щуп)

- готовая среда тестовых программ c 
открытым исходным кодом
• низкие требования по разработке алгоритма контроля
• не ограниченные возможности изменения ПО

- любое ТЗ, любые методы контроля и 
локализации
интеграция любых инструментов в общую систему,
без привязки к производителю

- сервисная и метрологическая поддержка

Преимущества решений FT-17M

 

У каждой продукции свои особенности,  например, параметры и функции микросхемы сильно 
отличаются от  параметров и функций радиостанции. Соответственно и решение для контроля 
параметров и функций разных изделий должно быть уникальным. 
 
 

 

Комплекс функционального и параметрического контроля FT-17М заключает в себе 
подход построения автоматических систем тестирования, который позволяет 
выявлять дефекты любой электроники. 

Быстросменные тестовые адаптеры,
производства Совтест АТЕ

Варианты оснастки

 

Для подключения тестера к изделию при функциональном тестировании используются 
адаптеры. На рисунках выше приведены примеры адаптеров, которые были изготовлены на 
нашем производстве 
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