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О Группе Компаний

Современные технологии, квалифицированные кадры, комплексный подход – 
основа решений ИРЗ

Группа компаний «Ижевский радиозавод» (ИРЗ) – приборостроительное предприятие. С 1961 года 
работает в интересах ракетно-космической отрасли. В настоящее время имеет холдинговую структуру и 
реализует национальные и международные проекты в области космоса, железнодорожного транспорта, 
транспортной инфраструктуры, навигации, связи и производства оборудования для топливно-
энергетического комплекса. Аппаратура ИРЗ обеспечивает безопасность, управление и связь в составе 
сложных технических систем.

Стратегическими партнерами ИРЗ являются МВД РФ, МЧС РФ, МО РФ, предприятия Госкорпорации 
"Роскосмос", Европейское космическое агентство, ОАО «РЖД», национальные железные дороги стран 
Балтии и СНГ, российские и зарубежные нефтедобывающие компании.

Использование самых современных технологий, высококвалифицированные инженерные кадры, 
комплексный подход к решению поставленных задач – все это позволяет предприятиям ИРЗ успешно 
конкурировать на рынке и предлагать Заказчику самые высокотехнологичные решения.
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Контрольно-Проверочная Аппаратура

Мы создаем

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, предназначенные для функциональных и 
параметрических проверок радиоэлектронных изделий и технологического 
оборудования 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА ИНФОРМАЦИИ для автоматизации стендовых 
испытаний сложного оборудования

5

Предлагаем

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА ИРЗ/БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специализированные аппаратные и программные комплексы

СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЙ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

интерфейсов, цифровой логики, контроллеров, фильтров, функциональных элементов и т.д.

СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЙ  АНАЛОГОВОЙ ТЕХНИКИ

приемных, передающих, усилительных, преобразовательных, измерительных устройств и т.д.

СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЙ  ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПРИБОРОВ

приемо-передающих устройств, генераторов, МШУ, фильтров и систем на их основе

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

микросхем, ПЛИС, процессоров, операционных усилителей, ВЧ элементов, элементов 
памяти и т.д.

СИСТЕМЫ ИМИТАЦИИ И ТЕСТИРОВАНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ

радаров, АФАР, Ф АР, антенн и т.д.

СЕРВИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ

тестирования кабельно-жгутовой продукции, светодиодной техники, пассивных ЭРИ, реле, 
моточных изделий и т.д.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РАДИОСРЕДСТВ

- УКВ, КВ радиостанции
- Устройства LTE, UMTS, GSM, DMR стандартов 
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Компетенции и Конкурентные
 Преимущества

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА ИРЗ/БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши компетенции – Ваши преимущества

ИРЗ - 60 ЛЕТ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ И ВОЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МО РФ

•  
•  развитая производственно-технологическая инфраструктура 
•  интегрированная система менеджмента качества (ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, IRIS)
•  квалифицированный персонал

собственный институт разработчиков

Производственные компании Ижевского радиозавода имеют лицензии:
•   ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну
•  лицензии ФКА на осуществление космической деятельности
•  лицензии на разработку и производство вооружений и военной техники
На предприятии аккредитовано Военное Представительство МО РФ.

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИСТЕМ, СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

Конструкторская и проектная документация на создаваемые системы КПА 
разрабатывается в соответствии с требованиями государственных стандартов и 
ЕСКД. Программное обеспечение и документация к нему разрабатывается согласно 
требованиями ЕСПД.

7

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ HI-END КЛАССА

НАДЕЖНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

При разработке и производстве контрольно-проверочной аппаратуры специалисты 
ИРЗ используют технологии и комплектующие (приборы) ведущих мировых 
производителей. Приборный состав систем подбирается оптимально, исходя из 
требований технического задания и пожеланий заказчика.

ИРЗ самостоятельно осуществляет закупочную, транспортную, производственную, 
складскую логистику. Таким образом, мы гарантируем оптимальные сроки поставки 
и стоимость приобретаемых ПКИ (приборов), из которых затем строятся системы.

УСТРОЙСТВА СОГЛАСОВАНИЯ (ОСНАСТКА) ПРОМЫШЛЕННОГО КАЧЕСТВА

Производственные и конструкторские ресурсы ИРЗ позволяют разрабатывать и 
изготавливать специализированную подключающую оснастку и согласующие 
устройства промышленного качества.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД К РЕШЕНИЯМ

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СИ РФ

ИРЗ  осуществляет:
•  гарантийное и послегарантийное сопровождение аппаратуры  
•  модернизацию и ремонт
•  поверку и калибровку
•  обучение и сертификацию специалистов

По требованию Заказчика предприятие выполняет процедуру внесения измеритель-
ных  и диагностических комплексов в государственный реестр средств измерений.

ИРЗ комплексно решает задачи Заказчика: 
�разработка КД и ПД по ЕСКД и ЕСПД
�разработка комплекта эксплуатационной документации
�разработка технологической оснастки

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Специалисты ИРЗ совместно с Заказчиком разрабатывают техническое задание на 
проектирование нестандартных контрольно-проверочных комплексов.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО     СЖАТЫЕ СРОКИ     ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
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КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА ИРЗ /ВАРИАНТЫ CОТРУДНИЧЕСТВА/БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРАХ
открытых и закрытых

ЗАКУПКА 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

приборов

ПОСТАВКА
ЗАКАЗЧИКУ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
�

�послегарантийное 
обслуживание

�поверка и калибровка
�обучение специалистов 

гарантийное обслуживание

Поставка Стандартных Измерительных 
Приборов

Уверенная логистика – надежный результат

9

УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРАХ
открытых и закрытых

ЗАКУПКА И ПОДБОР
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

приборов

РАЗРАБОТКА
технического задания

ПОСТАВКА
ЗАКАЗЧИКУ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

�

�послегарантийное 
обслуживание

�поверка и калибровка
�обучение специалистов 
�комплект эксплуатационной 

документации

гарантийное обслуживание

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМ

�

поставляемой системы
�разработка и производство оснастки 
�разработка программного 

обеспечения 
�макетирование и отладка 

создаваемой системы 
�подготовка документации по ЕСКД и 

ЕСПД
�производство 

разработка архитектуры 

Разработка и Поставка Многофункциональной
Контрольно-Проверочной Аппаратуры

Индивидуальный подход – уникальные системы
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�поверка и калибровка
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9
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Реализованные Проекты
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КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА ИРЗ/РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

СОСТАВ  КОМПЛЕКСА
�

�Согласующий модуль, предназначенный для организации автоматической коммутации и cогласования 
тестируемых систем изделия с измерительными и питающими цепями системы

�Источник бесперебойного питания
�Автоматизированное рабочее место оператора
�Мобильный кейс для перевозки и хранения

Система на базе стандарта PXI с набором необходимых измерительных модульных приборов

ФУНКЦИИ
�

UART, SPI)
�Генерация ошибок в протоколе (CAN) на базе FPGA
�Мониторинг температуры и потребляемой мощности изделия с сигнализацией при выходе за 

допустимые пределы
�Формирование команд управления изделием; загрузка и исполнение программ пользователя
�Прием и отображение телеметрических параметров изделия с контролем допустимых значений
�Протоколирование работы изделия

Параметрическое и функциональное тестирование протоколов согласно требованиям стандартов (CAN, 

Автоматизированный информационно-вычислительный комплекс для 
тестирования и проведения испытаний бортовых вычислительных машин

космических аппаратов

13

Программное обеспечение на базе среды 
графического программирования LabVIEW. 
Автоматизация тестирования – с использованием 
программного пакета TestStand, позволяющего 
создавать произвольные тестовые сценарии, 
контролировать ход выполнения, протоколировать 
результаты и формировать отчеты по результатам 
тестирования в автоматическом режиме.

Несколько режимов работы:
�Автоматический
�Полуавтоматический
�Исследовательский

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА КОМПЛЕКСА

Время разработки комплекса 8 месяцев

Полный комплект КД и ПД по ЕСКД и ЕСПД
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СОСТАВ  КОМПЛЕКСА
�

�Макет модуля внешней памяти
�Программное обеспечение
�Блок управления и контроля
�Узел интерфейса и анализатор линков SpaceWire
�Блок согласования интерфейса DSU
�Программное обеспечение АРМ оператора

Макет вычислительного модуля
Изучение и экспериментальная отработка 
комплекса осуществляются с использованием 
макетного образца БЦВК и наземной аппаратуры 
комплекта отладки программного обеспечения.

Программно-аппаратный лабораторно-отладочный комплекс для изучения 
и экспериментальной отработки вычислительных платформ бортовых цифровых

вычислительных комплексов космических аппаратов

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА ИРЗ/РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ФУНКЦИИ
�

�Экспериментальное изучение функционирования модулей лабораторно-отладочного комплекса 
�Исследование механизмов реализации команд процессора и их сочетаний в части логики и временных 

характеристик
�Исследование механизмов прерывания вычислительного процесса в вычислительном модуле
�Отработка компонентов операционной системы изделия
�Отработка межмодульного взаимодействия в изделии по интерфейсу SpaceWire 
�Отработка драйверов устройств изделия
�Отработка драйверов обмена с внешними устройствами (SpaceWire) с возможностью имитации неисправностей
�Отработка мониторинга интерфейса SpaceWire с целью оценки возможности использования аппаратуры при 

испытаниях космического аппарата

Экспериментальное изучение процессорного ядра вычислительного модуля изделия

15

Программное обеспечение разработано с использованием библиотеки QT, прошивки ПЛИС разработаны в 
среде графического программирования LabVIEW.

�

лабораторным отладочным комплексом и макетным образцом
�Управление питанием макетного образца изделия
�Формирование команд управления с помощью ПЛИС модуля из состава системы
�Прием ТМ сигналов от макетного образца изделия и отображение их состояния
�Реализация обмена данными по интерфейсу SpaceWire
�Протоколирование работы программы
�Создание и выполнение сценариев на языке LUA

Предоставление пользователю интерфейса для  информационно-логического взаимодействия с 

Время разработки комплекса 4 месяца

Полный комплект КД и ПД по ЕСКД и ЕСПД

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА КОМПЛЕКСА
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Комплекс для отладки и контроля функционирования приемника-
процессора и устройств запоминания и формирования информации

для космических аппаратов

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА ИРЗ/РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ФУНКЦИИ
�

�Управление изделием по интерфейсу МКО ( STD-
1553B)

�Питание изделия
�Полная автоматизация проведения контроля

Генерация модулированного ВЧ сигнала (до 2,7 ГГц)
MIL-

Время разработки комплекса 4 месяца

Полный комплект КД и ПД по ЕСКД и ЕСПД

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА КОМПЛЕКСА 
ПО разработано с использованием библиотеки QT.
�Управление питанием изделия
�Формирование модулированного ВЧ сигнала, имитирующего сигнал квитанции для бортового 

радиотехнического комплекса
�Управление изделием по МКО (MIL-STD-1553B) и опрос аппаратной телеметрии от изделия
�Формирование сигналов тактовой частоты и временных меток
�Проведение автоматических проверок с помощью сценариев

СОСТАВ  КОМПЛЕКСА
�

питания 
�Интерфейсный модуль для 

мультиплексного канала 
обмена (МКО)

�Векторный генератор сигналов
�Модуль согласования
�Системный контроллер

Программируемый источник 

17

СОСТАВ  КОМПЛЕКСА

Контрольно-проверочный комплекс для проведения 
автоматизированного контроля испытаний 

бортовых цифровых вычислительных комлексов

ФУНКЦИИ
�Имитация и прием  сигналов внешних датчиков
�Имитация специализированных интерфейсов
�Управление питанием БЦВК
�Подача команд управления
�Контроль функционирования БЦВК по задаваемым 

алгоритмам
�Контроль и регистрация параметров входных и 

выходных сигналов БЦВК в автоматическом и 
пошаговом режиме (под управлением оператора) 

Время разработки комплекса 8 месяцев

Полный комплект КД и ПД по ЕСКД и ЕСПД

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА КОМПЛЕКСА 
ПО  состоит из двух частей: клиентская и серверная.

Клиентская часть ПО предназначена для 
самостоятельного функционирования. 
1) ОС Windows 7 Профессиональная 64-разрядная;
2) СУБД Firebird версии 2.5 с поддержкой SQL-99.

Серверная часть является дополнительной и 
предназначена для расширения дискового 
пространства по хранению данных результатов 
испытаний ОК, а также для предоставления функций 
удаленного доступа.
1) MS Windows Server 2008 выпуск 2;
2) СУБД Firebird версии 2.5 с поддержкой SQL-99.

Модули ПО КПА БЦВК написаны на языке С++
с использованием библиотек каркаса Qt версии 4.7.1.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПО 
�Разграничение прав 
�Набор сценариев 
�База данных 
�Панель управления 

�Библиотека  драйверов 
�Операционная система 
�Графическая библиотека 

�Мультиплексор 
�Осциллограф 
�Частотомер 
�Генератор 

�Источник питания 
�Мультиметр 
�Модуль ввода/вывода 
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Контрольно-проверочная аппаратура для отладки и контроля
 работоспособности приборов программируемого сетевого коммутатора

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА ИРЗ/РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

СОСТАВ  КОМПЛЕКСА
�

�Программируемый 2-канальный источник
�24-канальный модуль ввода-вывода для подачи команд управления

Встраиваемый системный контроллер

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА КОМПЛЕКСА 
Программное обеспечение разработано с использованием библиотеки QT.
1) ОС Windows 7 Профессиональная 64-разрядная;
2) СУБД MySQL версии 5.5.23.
Модули ПО КПА написаны на языке С++ 
с использованием библиотек каркаса Qt версии 5.7.
Сценарии проверок объектов контроля написаны на 
языке QtScript.

Время разработки комплекса 3 месяца

Полный комплект КД и ПД по ЕСКД и ЕСПД

ФУНКЦИИ
�

�Имитация сигналов внешних устройств
�Обмен командами с изделием по интерфейсу SpaceWire
�Управление питанием изделия
�Контроль линии и контроль сигналов, проходящих по SpaceWire
�Автоматический и исследовательский режимы 
�Опрос телеметрической информации, поступающей от изделия

Выдача команд управления

19

Система для проверки  бортовых цифровых вычислительных 
комплексов космических аппаратов

СОСТАВ  СИСТЕМЫ

ФУНКЦИИ

Полный комплект КД и ПД по ЕСКД и ЕСПД

Время разработки системы 8 месяцев

� �100 канальный модуль реле
�Системный контроллер �Мультиметр
�Источник питания �Осциллограф
�Модуль ввода-вывода �Частотомер
�Модуль ПЛИС �Модуль МКО 

�SpaceWire Router Mk2S STAR-Dundee

18-и слотовое шасси

использованием библиотек каркаса Qt версии 5.7.
Сценарии проверок объектов контроля написаны на 
языке QtScript. Прошивки ПЛИС модулей NI Flex-RIO 
написаны в LabView 2015.

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА СИСТЕМЫ
1) ОС Windows 7 Профессиональная 64-разрядная;
2) СУБД MySQL версии 5.5.23.

Модули ПО КПА БЦВК написаны на языке С++ с 

�

�Имитация специализированных интерфейсов
�Управление питанием БЦВК
�Подача команд управления
�Контроль функционирования БЦВК по задаваемым алгоритмам
�Контроль и регистрация параметров входных и 

выходных сигналов БЦВК в автоматическом и 
пошаговом режиме (под управлением оператора) 

Имитация и прием  сигналов внешних датчиков
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Автоматизированный комплекс для регулировки и проведения 
приемо-сдаточных испытаний модуля интерфейса

Полный комплект КД и ПД по ЕСКД и ЕСПД

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
�

�Мультиметр
�Осциллограф

Контроллер

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА КОМПЛЕКСА
Программное обеспечение на базе среды графического 
программирования LabVIEV

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА ИРЗ/РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ФУНКЦИИ
�

�Коммутация питания
�Регулировка изделия
�Управление питанием изделия
�Реализация обмена данными по протоколу SpacеWire

Имитация интерфейсов

Время разработки комплекса 6 месяцев

�Модули интерфейса
� RS 232
� RS 422
� SpacеWire
� МСО

�

�Субблоки для реализации НЧ интерфейса и коммутации 
питания на изделия

Программируемый источник питания

21

Полный комплект КД и ПД по ЕСКД и ЕСПД

Автоматический комплекс проверки составных частей 
малого космического аппарата

Время разработки комплекса 12 месяцев

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
�

�Программируемые источники 
питания 

�Программируемые нагрузки
�Программируемый магазин 

сопротивлений

Блоки сопряжения

ФУНКЦИИ
�

�Имитация питания бортовой сети
�Имитация аккумуляторных батарей
�Имитация и прием сигналов внешних аналоговых датчиков 

температуры, давления
�Имитация работы цифровых датчиков температуры, 

давления
�Имитация обмоток электродвигателей
�Имитация работы пиросредств  
�Формирование сигналов синхронизации с внешним 

оборудованием
�Контроль формы сигналов и их временных характеристик 
�Информационный обмен по специализированным 

интерфейсам: CAN, UART, I2C, SPI, 1-wire, RS-485
�Формирование протокола о результатах проведенных 

испытаний контролируемого оборудования

Имитация бортовой сети

�

RS-485, RS-232, Ethernet)
�Модули ввода-вывода DAQ
�Многоканальные модули АЦП 

для сбора данных
�Модули ПЛИС
�Маршрутизатор Ethernet

Интерфейсные модули (CAN, 

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА КОМПЛЕКСА
�

программирования LabVIEW
�Создание сценариев испытаний объектов контроля 

с помощью среды NI TestStand

Программное обеспечение на базе технологии 



20

Автоматизированный комплекс для регулировки и проведения 
приемо-сдаточных испытаний модуля интерфейса

Полный комплект КД и ПД по ЕСКД и ЕСПД

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
�

�Мультиметр
�Осциллограф

Контроллер

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА КОМПЛЕКСА
Программное обеспечение на базе среды графического 
программирования LabVIEV

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА ИРЗ/РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ФУНКЦИИ
�

�Коммутация питания
�Регулировка изделия
�Управление питанием изделия
�Реализация обмена данными по протоколу SpacеWire

Имитация интерфейсов

Время разработки комплекса 6 месяцев

�Модули интерфейса
� RS 232
� RS 422
� SpacеWire
� МСО

�

�Субблоки для реализации НЧ интерфейса и коммутации 
питания на изделия

Программируемый источник питания

21

Полный комплект КД и ПД по ЕСКД и ЕСПД

Автоматический комплекс проверки составных частей 
малого космического аппарата

Время разработки комплекса 12 месяцев

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
�

�Программируемые источники 
питания 

�Программируемые нагрузки
�Программируемый магазин 

сопротивлений

Блоки сопряжения

ФУНКЦИИ
�

�Имитация питания бортовой сети
�Имитация аккумуляторных батарей
�Имитация и прием сигналов внешних аналоговых датчиков 

температуры, давления
�Имитация работы цифровых датчиков температуры, 

давления
�Имитация обмоток электродвигателей
�Имитация работы пиросредств  
�Формирование сигналов синхронизации с внешним 

оборудованием
�Контроль формы сигналов и их временных характеристик 
�Информационный обмен по специализированным 

интерфейсам: CAN, UART, I2C, SPI, 1-wire, RS-485
�Формирование протокола о результатах проведенных 

испытаний контролируемого оборудования

Имитация бортовой сети

�

RS-485, RS-232, Ethernet)
�Модули ввода-вывода DAQ
�Многоканальные модули АЦП 

для сбора данных
�Модули ПЛИС
�Маршрутизатор Ethernet

Интерфейсные модули (CAN, 

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА КОМПЛЕКСА
�

программирования LabVIEW
�Создание сценариев испытаний объектов контроля 

с помощью среды NI TestStand

Программное обеспечение на базе технологии 



Программно-аппаратный комплекс для тестирования
приемопередающего устройства С-диапазона

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА ИРЗ/РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
�

�Измеритель частот
�Программируемый атенюатор
�Анализатор спектра
�Генератор сигнала
�Векторный приемопередатчик
�Программируемый источник питания
�Блок ввода-вывода нестандартного интерфейса для 

управления изделием
�Программное обеспечение АРМ оператора

ФУНКЦИИ
�Имитация сигнала
�Управление режимом работы изделия
�Регулировка изделия
�Управление питанием 

Осциллограф
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Полный комплект КД и ПД по ЕСКД и ЕСПД

Время разработки комплекса 8 месяцев

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА КОМПЛЕКСА
Программное обеспечение разработано на базе 
среды графического программирования LabVIEW

�Протоколирование работы 
�Управление питанием
�Управление передатчиком и приемником 

изделия

23
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КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА ИРЗ/РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

24

Комплекс функционального и параметрического тестирования 
кабельно-жгутовой продукции 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
�

�Количество электрических точек на стенде, шт.                                250   
�Время проверки сопротивления цепей (корректности монтажа) 

между 500 электрическими точками (каждый с каждым), мин (не более)                                3   
� Время измерения сопротивления изоляции кабеля на 500 жил (каждый с каждым), мин (не более)              20   

Максимальное прикладываемое напряжение, В                                60 

Комплекс предназначен для контроля кабельно-
жгутовой продукции на соответствие электрическим 
схемам: отсутствие обрывов, замыкания отдельных 
цепей, контроль сопротивления изоляции, 
прохождение команд на срабатывания реле.
Выполнен в мобильном варианте с использованием 
защищенного кейса (IP65) с телескопической ручкой, 
роликами для перевозки.

СОСТАВ  КОМПЛЕКСА

ФУНКЦИИ

�PXI - шасси, мультиметр, коммутатор, источник 
постоянного питания, контроллер

�Терминал оператора 
�Коммутационная плата 
�Автомат включения/выключения питания стенда 
�Фильтр питания 
�Технологическая панель с расположенными на 

ней 50-контактными вилками ОНЦ-БС-1-50/27-
В1-1-В для подключения тестируемого изделия (в 
т.ч. кабеля, жгута), клеймом для подключения 
заземления, вилкой для подключения к сети 
220В.

�Измерение сопротивления изоляции 
�Прозвонка жгута, сравнение полученной 

информации с требуемыми значениями
�Функциональное тестирование

25

Полный комплект КД и ПД по ЕСКД и ЕСПД

Время разработки комплекса 6 месяцев

�

�Индексный номер блока
�Генерация отчетов после проведения проверки в формате .pdf (для защиты от последующей правки)
�Контроль без останова программы независимо от оценки контролируемых параметров
�Контроль с остановом программы после проверки параметра, получившего оценку «Не годен» и 

продолжение контроля по команде оператора, если забракованный параметр не влияет на оценку 
других параметров

�Выборочный контроль параметра с остановом после контроля каждого параметра независимо от его 
оценки

Возможность ввода имени оператора (или других идентификационных данных)

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА КОМПЛЕКСА 
Программное обеспечение разработано на базе среды графического программирования LabVIEW. 

Возможности:
�Считывание конфигурационных данных тестируемых изделий (кабелей, жгутов), заранее сохраненных 

в конфигурационных файлах
�Выбор тестируемого блока из имеющегося списка
�Выбор тестируемых параметров из списка
�Выбор режима тестирования
�Заполнение базы данных с результатами проведенных проверок



КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА ИРЗ/РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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защищенного кейса (IP65) с телескопической ручкой, 
роликами для перевозки.

СОСТАВ  КОМПЛЕКСА

ФУНКЦИИ

�PXI - шасси, мультиметр, коммутатор, источник 
постоянного питания, контроллер

�Терминал оператора 
�Коммутационная плата 
�Автомат включения/выключения питания стенда 
�Фильтр питания 
�Технологическая панель с расположенными на 

ней 50-контактными вилками ОНЦ-БС-1-50/27-
В1-1-В для подключения тестируемого изделия (в 
т.ч. кабеля, жгута), клеймом для подключения 
заземления, вилкой для подключения к сети 
220В.

�Измерение сопротивления изоляции 
�Прозвонка жгута, сравнение полученной 

информации с требуемыми значениями
�Функциональное тестирование
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Полный комплект КД и ПД по ЕСКД и ЕСПД

Время разработки комплекса 6 месяцев

�

�Индексный номер блока
�Генерация отчетов после проведения проверки в формате .pdf (для защиты от последующей правки)
�Контроль без останова программы независимо от оценки контролируемых параметров
�Контроль с остановом программы после проверки параметра, получившего оценку «Не годен» и 

продолжение контроля по команде оператора, если забракованный параметр не влияет на оценку 
других параметров

�Выборочный контроль параметра с остановом после контроля каждого параметра независимо от его 
оценки

Возможность ввода имени оператора (или других идентификационных данных)

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА КОМПЛЕКСА 
Программное обеспечение разработано на базе среды графического программирования LabVIEW. 

Возможности:
�Считывание конфигурационных данных тестируемых изделий (кабелей, жгутов), заранее сохраненных 

в конфигурационных файлах
�Выбор тестируемого блока из имеющегося списка
�Выбор тестируемых параметров из списка
�Выбор режима тестирования
�Заполнение базы данных с результатами проведенных проверок
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ИРЗ предлагает решения, проверенные

Проверенные решения – правильные инвестиции

ОПЫТОМ РАБОТЫ В ОТРАСЛИ

РЕАЛИЗОВАННЫМИ ПРОЕКТАМИ

ДОВЕРИЕМ ПАРТНЕРОВ

РАБОТА  «ПОД КЛЮЧ»

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ. ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ!
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Россия, 426034, 
г. И жевск, ул. Базисная, 19
Тел.: +7 (3412) 43-05-68
Тел./факс: +7 (3412) 50-07-66
E-mail: market@irz.ru www. rz.rukpa.i

www. rz.rui


