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В 2015 году в журнале «Эксперт» вышла статья 
«Тесты тестеров», посвященная анализу мо-
делей тестеров проводного монтажа кабелей 

и жгутов на российском рынке. Анализировались 
российские и зарубежные тестеры. Статья вызва-
ла большой интерес, и в 2016 году читателям был 
представлен очередной обзор российского рынка 
тестеров проводного монтажа — «Тесты тестеров. 
Перезагрузка», опубликованный в том же журнале 
«Эксперт». Статья также вызвала большой интерес 
и, судя по откликам читателей, многие российские 
потребители тестеров кабелей и жгутов внимательно 
прочитали эти публикации, прежде чем приобрести 
тестеры для своих предприятий.

Однако время идет, и на рынке тестеров кабелей 
и жгутов (далее — тестеров) происходят серьезные 
изменения. Читателей интересует положение дел 
на рынке тестеров в 2020 году, а также новые модели 
и возможности этого класса аппаратуры, в том числе 
и использование специализированных программ-
но-аппаратных комплексов и автоматизированных 
рабочих мест.

Итак, к 2020 году на рынке тестеров представлены 
две группы моделей тестеров. Первая — это тесте-
ры, не внесенные в Государственный реестр средств 
измерений (далее — СИ). Формально их нельзя ле-
гитимно использовать в процессе контроля кабелей 
и жгутов, но иногда они все же применяются. Для 
этих тестеров нет независимой метрологической экс-
пертизы измеряемых параметров, не проводились 
испытания на тип СИ, соответственно, нет поверки 
и тех параметров, которые такие поставщики заяв-
ляют, поэтому им можно только верить на слово. 
Применение подобных тестеров недопустимо в про-
изводстве кабельных сборок и жгутов для нужд пред-
приятий таких сегментов, как авиация, космическая 

техника, атомная промышленность, железнодорож-
ная техника, военная техника, и другие сферы дея-
тельности, представляющие опасность для людей. 
Это является прямым нарушением действующего за-
конодательства в сфере единства средств измерений, 
и в случае серьезных аварий руководителям предпри-
ятий придется нести ответственность. На выставках 
они не представлены. Но тем не менее некоторые 
из таких тестеров мы рассмотрим.
1. Тестер «4РЭМ» (рис. 1), предлагаемый российским 

потребителям фирмой «Артех-Системы» (Санкт-
Петербург, www.artechsystems.ru). Параметры 
данного тестера фантастические. Чего стоит ком-
мутируемое напряжение в 6000 В и измерение 
сопротивления изоляции в 50 ГОм при макси-
мальном испытательном напряжении для данно-
го тестера в 1000 В1. При использовании данного 
тестера для измерения сопротивления изоляции 
в 50 ГОм с неизвестной погрешностью надо из-
мерять ток утечки 0,2 мкА через коммутаторы, ка-
бели, разъемы. Подобные параметры с большим 
трудом и только при определенных климатических 
условиях можно получить на специализирован-
ных пробойных установках, без коммутаторов. 
Проведенный простой анализ параметров позво-
ляет судить об уровне и глубине проработки тех-
нических аспектов в конструкции данных устано-
вок, а также требует дополнительного изучения.

2. Тестер «ИСКРА» (рис. 2) фирмы «СОТЕМ» (www.
sotemgroup.ru). Фирма-производитель поставляет 
множество импортных приборов, в основном спе-
циализируясь на продукции от National Instruments 
(США). Тестер «ИСКРА» имеет внешний вид и па-
раметры, совпадающие с «4РЭМ», и о нем написа-
но, что он разработан и изготовлен в Российской 
Федерации. На сайте указано, что данный тестер 
создан фирмой «СОТЕМ», но ведь он же разра-
ботан компанией «Артех-Системы», согласно их 
сайту. При этом возникает простой вопрос: «Кто 
разработчик этого тестера и где его производят?» 
Потребителям следует это проверить, чтобы 
не иметь проблем в будущем с поддержкой и ре-
монтом. Также имеет смысл проверить, что собой 
представляет программное обеспечение HV Toolkit? 
Если оно окажется импортным, то и место произ-
водства тестера нужно поискать не в Российской 
Федерации. Попытки найти поставки данного те-
стера не увенчались успехом, и ни одной поставки 
и ни одного выигранного тендера мы не нашли.
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Рис. 1. Тестер «4РЭМ» фирмы «Артех-Системы»
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3. Среди тестеров, не внесенных в Государст-
венный реестр СИ, существует постоянно 
уменьшающаяся группа очень старых, без 
сомнения, «заслуженных» тестеров, ко-
торые эксплуатируются на предприятиях 
по 20–30 лет и дольше. Такие тестеры давно 
не производятся серийно и постепенно за-
меняются современными устройствами. 
К ним можно отнести «ТЕМП», «КУСТ», 
«ИК-РКУ», старые версии тестера «ЛИАНА» 
и другие решения.
Вторая группа — это тестеры, внесенные 

в государственный реестр СИ. Несмотря на от-
сутствие точной статистики, такие приборы 
составляют абсолютное большинство среди 
тестеров, приобретаемых предприятиями, 
и в настоящее время являются основой парка 
тестеров в России. Их и будем рассматривать 
более детально. Для начала разделим тестеры 
на три подгруппы: российские, российские 
по названию и импортные в реальности и пол-
ностью импортные.

Российские тестеры

Тестер «АСК-МКИ»
Тестер «АСК-МКИ» (рис. 3) выпускается 

фирмой «Аксион-Холдинг» (Ижевск, www.
axion.ru). Данный тестер производится 
более 30 лет и не сильно изменился с тех пор. 
Реально почти всегда работает по 4-проводной 
схеме измерений. При переходе на 2-прово-
дную схему половина каналов не использует-
ся. При работе по 2-проводной схеме погреш-
ность измерений сопротивления цепей очень 
велика: 100–200% в самом ходовом диапазоне 
1–10 Ом. Максимальное количество кана-
лов достигает 18 000 (девять стоек). Раньше 
тестер «АСК-МКИ» работал под управлени-
ем MS-DOS, потом MS-DOS запускался из-
под Windows, как обстоят дела в настоящее 
время — неизвестно. На рынке эта система 
выглядит «гостем из прошлого», объем про-
даж невелик (примерно 1–3 комплекта в год), 
какой-либо конкуренции современным си-
стемам данный тестер составить не может. 
Находится в государственном реестре СИ 
под № 31066/1 от 2018 года. Точного коли-
чество тестеров «АСК-МКИ», находящихся 
в эксплуатации, производитель не сообщает, 
но по примерным оценкам это 25–35 штук. 
Судя по анализу некоторых тендеров, стои-
мость «АСК-МКИ» за канал (так оценивают 
все аналогичные системы) является самой 
высокой среди систем, представленных на от-
ечественном рынке.

Тестер «ЛИАНА-100Е»
Тестер «ЛИАНА-100Е» (рис. 4) произ-

водится фирмой «НПО «Радиан» (Санкт-
Петербург, www.radian-spb.ru). Выпускается 
в неизменном виде более 20 лет. Имеет сла-
бые эксплуатационные параметры (испы-
тательное напряжение до 1000 В постоян-
ного тока при измерении сопротивления 
изоляции, 650 В напряжение переменного 
тока при измерении прочности изоляции). 
Измеритель импортный (судя по всему, это 
Keysight 34461), но все программное обеспе-
чение и коммутаторы собственной разработ-
ки и производства. Из-за применения стан-
дартного мультиметра с низкой скоростью 
измерений при большой апертуре скорость 
работы системы будет также очень низкой. 
Объем производства, судя по обороту, очень 
невелик. Тестеры «ЛИАНА-100Е» в основном 
приобретают предприятия, уже использо-
вавшие данные приборы. Весьма печально, 
что этот тестер, очень популярный 10–15 лет 
назад (было поставлено свыше 800 тестеров), 
в настоящее время полностью сдал свои по-
зиции, даже несмотря на то, что в 2018 году 
он был занесен в Государственный реестр СИ 
за № 71343. Судя по имеющейся информации 
о тендерах, поставки тестера «ЛИАНА-100Е» 
составляют два-три комплекта в год. В ка-
честве замены для тестера «ЛИАНА-100Е» 
активно предлагается тестер «ТЕСТ-9110» 
в различных исполнениях. Имеется даже 
специальный программный конвертер 
из форматов «ЛИАНА-100Е» в форматы 
«ТЕСТ-9110» для простого перехода потре-
бителя на новую систему.

Тестер «ТЕСТ-9110»
Тестер «ТЕСТ-9110» (рис. 5) выпускается 

фирмой «VXI-Системы» (Зеленоград, www.
informtest.ru). В настоящее время это бесспор-
ный лидер российского рынка тестеров прово-
дного монтажа. Поэтому о нем расскажем под-
робней. Потребителям представлено несколько 
версий системы «ТЕСТ-9110» в различных 
открытых стандартах. Это версии в стандар-
тах VXI, LXI, AXIe-0. Предлагаются различ-
ные варианты — от переносных портативных 
на 128–400 каналов до гигантов на 50 100 и более 
каналов. Единственный из всех тестеров, пред-
ставленных на рынке Российской Федерации, 
имеет сертификат типа СИ с расширением 
(свидетельство РФ.С.34.158.А № 74253), под-
тверждающий российское происхождение 
в соответствии с приказом Минпромторга 
России. Все версии «ТЕСТ-9110» имеют единое 
программное обеспечение АФК-9110. На рынке 
представлены варианты уже поставленных по-
требителям «ТЕСТ-9110» от 100 каналов более 
чем до 50 000 каналов. Модульная архитектура 
построения «ТЕСТ-9110» позволяет очень гибко 
конфигурировать разные тестеры, объединять 
их вместе, соединяя, например, два тестера 
по 2200 каналов в один на 4400 каналов для ра-
боты с многоканальными объектами контроля, 
и после завершения работы с таким объектом 
контроля разъединять тестеры в отдельные 
приборы и работать с меньшими по объ-
ему проверяемых точек объектами контроля. 
В «ТЕСТ-9110» существует множество версий 
коммутаторов на различные испытательные 
напряжения (BBK5-VXI 750 В АС/1050 В DC, 
B B K 7 - V X I  1 5 0 0  В  A C / 2 1 2 0  В  D C , 
B B K 6 - V X I  2 0 0 0  В  A C / 2 5 0 0  В  D C , 
В В К 6 M - V X I  2 5 0 0  В  AC / 3 1 0 0  В  D C , 
B B K - A X I e  1 5 0 0  В  A C / 2 1 2 0  В  D C , 
PK-36 2500 В AC/3500 В DC). В 2020 году по-
явился новый коммутатор ВВК-AXIe-П 

Рис. 2. Тестер «ИСКРА» фирмы «СОТЕМ»

Рис. 3. Тестер «АСК-МКИ»  
фирмы «Аксион-Холдинг»

Рис. 4. Тестер «ЛИАНА-100Е»  
фирмы «НПО «Радиан»
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на 128 4-проводных канала, в котором уста-
новлены интересные реле с двумя группами 
контактов. Это позволило применять 4-про-
водную схему измерений, не уменьшая ко-
личество каналов. Основное использование 
ВВК-AXIe-П предполагается в переносной 
версии тестера для объектов с длинными пере-
ходными кабелями и для объектов, требующих 
высокой точности измерения сопротивления 
цепей. Широкое разнообразие версий позво-
ляет потребителю подобрать необходимый со-
став изделия для своих приложений, оптималь-
ный по соотношению цены и возможностей. 
По количеству каналов на модуль коммутато-
ра «ТЕСТ-9110» лидер не только в Российской 
Федерации, но и в мире. Высокая плотность 
каналов в коммутаторах позволяет делать вер-
сии «ТЕСТ-9110» до 1200 каналов в перенос-
ном исполнении в версии «ТЕСТ-9110» AXIе. 
Например, «ТЕСТ-9110» на 3900 каналов раз-
мещается в одном крейте AXIe-0 на 14 слотов. 
Для сравнения: АСК-МКИ с аналогичным ко-
личеством каналов разместится в двух стойках, 
импортные аналоги Weetech 434 — в семи крей-
тах, Synor 5000 — в двух крейта и другие анало-
гично. Из-за специализированной конструкции 
измерителей скорость работы «ТЕСТ-9110» су-
щественно выше, чем у аналогов. Он примерно 
в 6–7 раз быстрее, чем «ЛИАНА-100Е», и при-
мерно в 6–8 раз быстрее, чем «АСК-ОМК».

Особый интерес у потребителей вызовет 
новейшая переносная версия «ТЕСТ-9110-П» 
(рис. 6). Она выполнена в стандарте AXIe, 
но вместо крейта здесь используется специали-
зированный корпус со встроенным компьюте-
ром. Важная особенность данного тестера — 
появление первого измерителя подобного 
типа в стандарте ИС-AXIe-П и нового комму-

татора ВВК-AXIe-П. Измеритель ИС-AXIe-П 
построен по той же технологии, что и УПЭМ, 
но только работает на меньшие испытатель-
ные напряжения. Коммутатор ВВК-AXIe-П 
имеет 128 4-проводных каналов измерений. 
У него оригинальная конструкция со специ-
ализированными реле, которые имеют по две 
группы контактов и поляризованы. Такая 
конструкция сильно снижает энергопотре-
бление и обеспечивает отсутствие ложных 
срабатываний реле. Четырехпроводная схема 
измерений позволяет работать с длинными 
кабелями непосредственно на объектах кон-
троля и компенсирует сопротивление прово-
дов. «ТЕСТ-9110-П» тоже имеет программное 
обеспечение АФК-9110, которое используется 
в других версиях «ТЕСТ-9110».

В системах «ТЕСТ-9110» предусмотрено 
несколько типов измерителей. Наиболее про-
изводительный модуль УПЭМ, который со-
вмещает измеритель сопротивления, сопро-
тивления изоляции, напряжения, емкости, 
индуктивности, формирователь высокого 
напряжения (2500 В AC/3500 В DC) и пробой-
ную установку. Также потребителям пред-
лагается измеритель УПЭМ-1000 для версии 
LXI и аналогичный по параметрам ИС-4М для 
версии VXI. В 2020 году УПЭМ-1000 и ИС-4М 
были занесены в Государственный реестр 
СИ как отдельные приборы. По информа-
ции, полученной от представителей холдин-
га «Информтест», в последние несколько 
лет объем продаж «ТЕСТ-9110» составляет 
30–35 штук в год, а в 2019-м достиг 47 еди-
ниц. Общее количество тестеров, находя-
щихся в эксплуатации, в 2020 году превыси-
ло 300 штук, что позволило данному тестеру 
уверенно занять второе место (после тестера 
«ЛИАНА») по количеству эксплуатируемых 
тестеров в Российской Федерации. Тестер 
«ТЕСТ-9110» также поставляется в Европу. 
Среди больших тестеров (с количеством ка-
налов свыше 10 000) «ТЕСТ-9110» также яв-
ляется бесспорным лидером, имея в своем 
портфеле выполненных заказов тестеры 
на 10 000, 12 000, 18 000, 23 000, 50 100 кана-
лов. Кроме вышесказанного, «ТЕСТ-9110», 
по моему мнению, является единственным 
российским тестером, успешно конкуриру-
ющим с импортными аналогами. Более того, 
по своим параметрам «ТЕСТ-9110» превос-
ходит большинство импортных тестеров. 
Также следует отметить, что иногда по же-
ланию заказчика вместе с «ТЕСТ-9110» по-
купаются программы-конверторы, позво-
ляющие перевести имеющиеся программы 
проверки конкретных жгутов с действующе-
го на предприятии тестера на «ТЕСТ-9110». 
Такие программы предлагаются для пере-
вода ПО с «АСК-МКИ», с «ЛИАНА-100 Е», 
с АСК-ОМК на «ТЕСТ-9110». При желании 
потребителя такое ПО создается для перево-
да программ проверки конкретных жгутов 
с любого тестера в формат для «ТЕСТ-9110». 
Наличие конвертеров позволяет потребителю 
практически безболезненно переводить свои 
программы со старых тестеров на новые, су-
щественно сокращая затраты и время на под-
готовку производства.

Рис. 5. Модификации тестера «ТЕСТ-9110» фирмы «VXI-Системы»

Рис. 6. Переносной тестер «ТЕСТ-9110-П»  
фирмы «VXI-Системы»
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Тестер «АСК-ОМК»
Тестер «АСК-ОМК» (рис. 7) выпускается 

фирмой «Прэлси-Импекс» (Уфа, www.prelsi.
ru) и имеет оригинальную архитектуру, вы-
полненную в виде щита, на котором распо-
ложены коммутаторы. В качестве измерите-
ля в «АСК-ОМК» используется мультиметр 
Keysight 34465А. В такой конструкции во-
обще отсутствуют крейты для установки 
модулей. Обмен информацией выполняется 
по интерфейсу RS-485. По информации про-
изводителя, данный тестер был специально 
разработан по техническому заданию РКК 
«Энергия» и несколько комплектов были по-
ставлены в РКК «Энергия». Тестер был внесен 
в Государственный реестр СИ (описание типа 
к свидетельству № 71186 от 21.09.2018). Однако 
данные тестеры не получили распростране-
ния, поскольку весьма габаритны, привязаны 
к определенным типам выходных разъемов и, 
к сожалению, недешевы и крайне медленны 
в работе («АСК-ОМК» действует медленнее, 
чем «ТЕСТ-9110», примерно в 6–8 раз во мно-
гом потому, что для достижения высокой точ-
ности измерения стандартный мультиметр 
имеет апертуру 2 с, а интерфейс RS-485 очень 
медленный и старый). Видимо, это и высокая 
цена привели к тому, что в 2018 году «АСК-
ОМК» проиграл тендер на несколько систем 
«ТЕСТ-9110» в РКК «Энергия» по цене и па-
раметрам. Из-за оригинальной архитектуры 
тестеры подобного типа не имеют перенос-
ных и мобильных версий. В целом, можно 
сделать вывод, что оригинальная архитекту-
ра построения «АСК-ОМК», не используемая 
больше ни одним производителем в мире, себя 
не оправдала, и «АСК-ОМК» оказался невос-
требованным на российском рынке.

Российская локализация

Существует группа импортных тестеров, 
которые были внесены в Государственный 
реестр СИ как российские с минимальными 
изменениями или вообще без изменений. 
Основные компоненты данных устройств 
(программное обеспечение, крейты, контрол-
леры, измерители и коммутаторы) действи-
тельно изготавливаются за границей: на эти 
важнейшие компоненты у российского про-
изводителя, как правило, нет схемной и кон-
структорской документации, нет исходных 
текстов на программное обеспечение. В боль-
шинстве случаев российские производители 

являются дилерами зарубежных компаний 
и ранее продавали эти системы как импорт-
ные. В программном обеспечении некоторых 
таких тестеров при русификации текста при-
менены российские названия, хотя ПО оста-
лось импортным. Если раньше данные 
устройства заносились в Государственный 
реестр СИ, не особенно скрывая реального 
производителя (название ПО, лейблы и мар-
кировки, одинаковые фотографии и т. д.), 
то начиная с 2017 года иностранного произво-
дителя стало выявить сложнее. Следует отме-
тить, что российские компании-изготовители 
часто сами разрабатывают и делают коммута-
ционные панели, иногда размещают импорт-
ный тестер в своей оригинальной стойке и т. д. 
На вопрос: зачем им это надо, — есть понят-
ный ответ: делается это для возможности уча-
стия в тендерах по государственным заказам. 
В соответствии с имеющимися нормативными 
документами по государственным закупкам 
приоритеты должны отдаваться российским 
производителям.

К этой группе тестеров можно отнести 
«СОВТЕСТ W434R», «УЛЕЙ». Отдельная исто-
рия про тестер «МТК-КС», который продавал-
ся до 2019 года. Данные устройства занесены 
в государственный реестр как отечественные. 
В описаниях типа всех этих приборов напи-

сано, что они выпускаются в России и о ре-
альном зарубежном производителе ничего 
не сказано.

Тестер «СОВТЕСТ W434R»
Тестер «СОВТЕСТ W434R» (рис. 8) вы-

пускается «Совтест-АТЕ» (Курск, www.
sovtest-ate.com) и занесен в Государственный 
реестр СИ за № 61197. Согласно описанию 
типа, в реальности «СОВТЕСТ W434R» пред-
ставляет немецкий Weetech W434 фирмы 
Weetech и имеет узкий диапазон измеряемых 
параметров по сравнению с конкурентами. 
Хочется отметить, что реальные параме-
тры Weetech W434 лучше, чем заявленные 
под версию «СОВТЕСТ W434R» в описании 
типа № 61197. Более того, на сайте «Совтест-
АТЕ» для данного тестера указаны параметры 
немецкого W434, которые совсем не совпада-
ют с описанием типа. Поэтому российскому 
потребителю сначала следует почитать опи-
сание типа № 61197, в котором указаны пара-
метры. доступные российскому потребителю. 
Почему компания «Совтест» так поступи-
ла — непонятно. Программное обеспечение 
«СОВТЕСТ W434R» и Weetech W434 Ceetis 
smart одинаковое. Рабочей операционной 
системой для ПК указана Windows 7, которая 
уже не поддерживается Microsoft, что выдает 

Рис. 7. Тестер «АСК-ОМК» фирмы «Прэлси-Импекс»

Рис. 8. Тестеры фирмы «Совтест»: а) «СОВТЕСТ W434R»; б) «Weetech W434»

а б
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почтенный возраст данной системы. В целом 
Weetech W434, по моему мнению, выбран для 
продаж в России неудачно, поскольку сделан 
специально для работы в автомобильной 
промышленности Германии и его параметры 
оптимизированы именно для этой отрасли. 
Отсюда ограничение количества каналов 
(6654), упрощенное программное обеспечение 
(Ceetis smart) и т. д. Для России лучше было бы 
выбрать Weetech W454 — универсальный те-
стер, не имеющий ограничений и способный 
лучше конкурировать в России с тестером 
«ТЕСТ-9110» и другими тестерами.

Тестер «УЛЕЙ»

Тестер «УЛЕЙ» (рис. 9) изготавливает-
ся фирмой «Остек-Электро». До 2017 года 
«Остек-Электро» продавал тестеры Synor-5000 
производства французской фирмы Sefelec. 
В 2008 году тестер Synor-5000 заменил 
Synor-4200, который продавался с 90-х годов 
прошлого века. За последние 20 лет фирма 
Sefelec несколько раз была перепродана, 
и с 2016 года ее владельцем является амери-
канский концерн Eaton. Значительная часть 
европейских потребителей использует тесте-
ры Synor-5000 для контроля военной продук-
ции. Но действие сертификата на тип СИ для 
Synor-5000 закончилось в 2019 году и не прод-
левалось более. То есть новые Synor-5000 выпу-
ска 2020-го уже не являются средствами изме-
рений в Российской Федерации и отсутствуют 
в Государственном реестре СИ. При этом 
в 2017 году в Государственный реестр СИ был 
занесен тестер под названием «УЛЕЙ», кото-
рый, по информации с сайта «Остек-Электро», 
позиционируется как собственная разработка. 
Изучив описание типа СИ № 67923-17, можно 

сделать вывод о том, что «УЛЕЙ» аналогичен 
тому же Synor-5000, с добавлением дополни-
тельных приборов. Если почитать руковод-
ство по эксплуатации «УЛЕЙ», видно, что все 
коммутаторы, измерители и крейты совпада-
ют с аналогами от Synor-5000. Потребители 
тестеров «УЛЕЙ» также подтверждают, что 
«УЛЕЙ» и Synor-5000 — это одно и то же. 
Операционная система Windows 7, на которой 
работает «УЛЕЙ» согласно описанию типа, уже 
не продается и не поддерживается Microsoft, 
но на ней работает Synor-5000.

Объем продаж тестера «УЛЕЙ» неизвестен, 
информацию о продажах «Остек-Электро» 
не предоставляет, но, судя по тендерам, это 
примерно 4–6 комплектов в год.

Тестер «МТК-КС»
Тестер «МТК-КС» (рис. 10) выпускает пред-

приятие ОКБ «Аэрокосмические системы» 
(Дубна, www.aerospace-systems.ru). Это ин-
тересный тестер со сложной судьбой. Для того 
чтобы правильно оценить данный тестер, надо 
разделить два поколения тестера «МТК-КС» 
(до 2019 года и после 2020 года).

В 2014 году тестер «МТК-КС» в реально-
сти был английским тестером MK-Test, кото-
рый был занесен в Государственный реестр 
СИ под № 59513-14 в 2014 году под именем 
«МТК-КС». В нем с реальным MK-Test со-
впало все, включая название программного 
обеспечения, лейблы, фотографии и пара-
метры, кроме названия тестера. Более того, 
продавец ОКБ «Аэрокосмические системы», 
который был дилером фирмы MK-Test, стал 
создателем тестера «МТК-КС». Вокруг про-
исхождения данного тестера было много 
скандалов и обсуждений на разном уровне, 
вплоть до судебных дел. Сам по себе англий-
ский MK-Test достаточно известен в Европе 
и применяется для тестирования бортовых 
кабельных сетей авиационной и военной тех-
ники. В Европе он конкурирует с немецкими 
Weetech и Adaptronic, французским Synor-5000 
и СableTest из Канады. По своим параметрам 
он похож на Synor-5000: также построен 
по закрытой собственной технологии и, судя 
по сайту фирмы-создателя, каких-либо серьез-
ных обновлений у него не было с 2008 года. 
MK-Test — это маленькая английская фирма, 
в которой работает немного сотрудников 
и в объеме продукции которой версии MK-
Test занимают основную долю. Продажи 

данного тестера российским потребителям 
были минимальными, и наиболее значимой 
поставкой была поставка МК-Test (МТК-КС) 
для тестирования бортовой кабельной сети са-
молета МС-21. Однако всему приходит конец, 
и в 2019 году действие сертификата типа СИ 
для тестера «МТК-КС» закончился. Вместо 
него в 2020 году в Государственном реестре 
СИ появился под № 77261-20 новый тестер 
«МТК-КС» с новыми параметрами. И здесь 
российского потребителя ожидает сюрприз. 
Параметры нового «МТК-КС» оказались суще-
ственно хуже, чем у того, что был в 2014 году. 
Возможно, компания самостоятельно сделала 
свое программное обеспечение, возможно, 
и аппаратуру, но она подозрительно похожа 
на английскую. Реальных фотографий тестера 
нет, в описании типа вместо фото — рисун-
ки, что является нарушением правил серти-
фикации. На сайте ОКБ «Аэрокосмические 
системы» про данный тестер ничего не ска-
зано. В общем, найти какую-либо информа-
цию об этом тестере пока весьма сложно. Как 
он продается — тоже оценить невозможно. 
Однако пройдет время, и тестер появится 
у кого-то из потребителей, тогда мы сможем 
сравнить его реальные возможности с теми 
тестерами, которые есть на рынке.

Существует еще одна группа российских те-
стеров, построенных из модульных приборов 
в открытых стандартах. Некоторые потребите-
ли покупают отдельно VXI-крейты, контролле-
ры, модули измерители ИС-4 и коммутаторы 
ВВК5 и сами пишут программное обеспечение 
тестера жгутов, используя открытые драйве-
ры модулей и не используя ПО АФК-9110 
от «ТЕСТ-9110». Не думаю, что их появление 
нравится производителю «ТЕСТ-9110», но он 
вынужден терпеть. Формально такие тестеры 
аппаратно идентичны «ТЕСТ-9110», но функ-
ционал у них специализированный, и они, как 
правило, привязаны к конкретным объектам 
контроля. На рынке они ни с кем особенно 
не конкурируют, но на практике занимают 
то место, которое мог бы занять «ТЕСТ-9110». 
Однако сам факт их создания из модульных 
приборов позволяет их создателям сильно 
сократить свои затраты на специализирован-
ный тестер, используя серийные приборы. 
Подобных возможностей лишены все тестеры, 
построенные по закрытой технологии, хотя бы 
потому, что драйверы их приборов не публи-
куются и не поставляются потребителям тесте-

Рис. 9. Тестер «УЛЕЙ» фирмы «Остек-Электро»

Рис. 10. Тестеры фирмы «ОКБ «Аэрокосмические системы»: а) MK-Test; б) «МТК-КС 2014»; в) «МТК-КС 2020»

а б в
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ров. Вы не сможете приобрести коммутаторы 
от Synor-5000, не покупая целый Synor.

Возможность автоматизации 
при использовании тестеров

Одной из важнейших тенденций последних 
трех-четырех лет являются проекты по циф-
ровой трансформации предприятий, которые 
подразумевают комплексное оснащение цехов 
по производству кабельных сборок и жгутов 
программно-аппаратными комплексами 
(далее — ПАК).

ПАК «S-MES: Орбита — управление произ-
водством кабельных сборок и жгутов» фирмы 
«SERP — Система единой роботизации пред-
приятий» (Санкт-Петербург, www.s-erp.ru) 
специально разработан для производств ка-
бельных сборок и жгутов (рис. 11). На сегодня 
это комплексная система, включающая авто-
матическое, полуавтоматическое и настольное 
оборудование мировых и российских лидеров 
(Scheluniger, OMA, Winton Machine, Control 
laser Corporation, Laser Wire Solutions, Mecal, 
TechSpeed, Panduit) для использования на всех 
этапах технологического процесса, при этом 
на участках входного контроля компонентов, 
приемки готовой продукции и проведения 
стендовых проверок применяется аппара-
тура холдинга «Информтест», в том числе 
и для тестера «ТЕСТ-9110». Все оборудование 
объединено в единую комплексную систему 
под управлением «S-MES: Орбита», которая 
служит основой для создания цифрового про-
изводства (рис. 12). При использовании ПАК 
предприятие получает возможность создания 
цифровых технологических процессов, свя-
занных со справочниками ручного инстру-
мента, оснастки, технологичного и контроль-
но-проверочного оборудования, с «умными» 
рабочими местами и ответственным персона-
лом на каждом автоматизированном рабочем 
месте (далее — АРМ). Среди основных АРМ 
следует выделить АРМы управления техно-
логическими процессами и моделями, а также 
склада, комплектования, заготовительных 
участков и мерной нарезки, раскладки прово-
дов, пайки, заливки и герметизации, лентооб-
мотки и оплетения, проверок и ОТК.

Более подробно остановимся на АРМ про-
верок и ОТК, которое позволяет организо-
вать бесшовную интеграцию с тестерами 
«ТЕСТ-9110» и «ТЕСТ-9110-П». При этом 
пользователь получает возможность загру-
зить предустановленные программы проверки 
изделий, привязанные в электронном архиве 

к каждому изделию, автоматически формиро-
вать протокол и сохранять его в электронный 
архив, обеспечить запуск процесса тестиро-
вания по считыванию уникального QR-кода 
оператора, обученного работе с тестером, 
контролировать сроки поверки и аттеста-
ции, контролировать трудоемкость работы 
и сравнивать фактические значения с нор-
мативными, получать и передавать задания, 
персональные уведомления и текущий статус 
готовности изделия в диаграмму мониторинга 
производства.

Из дополнительных особенностей АРМ 
проверок и ОТК следует отметить возмож-
ность интеграции с системой хранения пере-
ходных жгутов и индикации лотка хранения 
нужного переходного жгута при считывании 
QR-кода изделия, мониторинг технического 
состояния аппаратуры и формирования сер-
висных отчетов, возможность обработки до-
кументации в бумажном виде, пакетов трех-
мерного и электрического проектирования 
с помощью специализированного модуля 
САПР «Калипсо» для получения автоматиче-
ских программ для проверки с использовани-
ем тестера «ТЕСТ-9110» и многое другое.

Подведем итоги

За последние четыре года состав игроков 
на российском рынке тестеров жгутов почти 
не изменился. Появление таких устройств, как 
«АСК-ОМК», не оказало влияния на рынок. 
Зарубежное оборудование с рынка практиче-
ски исчезло. Видимо, продавать такие изделия 
стало невыгодно и их заменили локализован-
ными российскими. Рекламируемый ранее 
CableTest (Канада) на рынок России не вер-
нулся. Среди российских тестеров бесспор-
ным лидером остается тестер «ТЕСТ-9110», 
который за прошедшие четыре года полу-
чил значительное расширение возможностей 
и множество новых версий, включая перенос-
ную «ТЕСТ-9110-П». Это единственный тестер 
в Государственном реестре СИ с расширением 
РФ, прошедший проверку на российское про-

исхождение. Тестер «АСК-МКИ» практически 
не изменился. Тестер «ЛИАНА-100 Е» нако-
нец был внесен в Государственный реестр СИ 
в 2018 году. Потребители этого ждали 20 лет.

Среди локализованных в России тестеров 
появились изменения. Тестер «СОВТЕСТ 
W434R» (он же Weetech W434) остался без 
изменений. Сертификаты типа СИ для 
Synor-5000 и «МТК-КС» (образца 2014 года) 
закончились. В 2017 году вместо Synor-5000 
появился «УЛЕЙ», а сертификат на Synor-5000 
не продлевался. Вместо «МТК-КС» (2014) 
в 2020 году появился «МТК-КС» (2020) с па-
раметрами, намного уступающими старому 
«МТК-КС». Поведение участников рынка по-
казывает растущую роль метрологических 
служб предприятий и Росстандарта. Видимо, 
стало сложнее продавать тестеры, не включен-
ные в Государственный реестр СИ (впервые 
в туда попали «ЛИАНА-100 Е» и «АСК-ОМК»). 
Что касается нового «МТК-КС» (2020), то ин-
формации о нем почти нет, и мы вернемся 
к нему, когда сведения о нем появятся.

Дальнейшее развитие тестеров напрямую 
связано с использованием программно-аппа-
ратных комплексов по производству кабель-
ных сборок и жгутов. При этом применение 
ПАК позволяет обеспечить полную просле-
живаемость технологического процесса, пе-
редавать и получать данные из электронного 
архива и включить участки по проверке и кон-
тролю ОТК в единую информационную си-
стему на производстве. Рассмотренный в ста-
тье пример интеграции тестера «ТЕСТ-9110» 
с ПАК «S-MES: Орбита — управление произ-
водством кабельных сборок и жгутов» позво-
ляет судить о высокой степени прослеживае-
мости и автоматизации на данному участке. 
Этот факт позволяет судить о будущем раз-
витии комплексной автоматизации на раз-
личных участках производства с появлением 
все большего количества не только автомати-
зированных, но и роботизированных систем. 
О разработках и внедрениях данных техноло-
гий на предприятиях России будет рассказано 
в следующих статьях.   

Рис. 11. «SERP —  
Система единой роботизации предприятий»  
для автоматизации жгутовых производств

Рис. 12. Программно-аппаратный комплекс  
«S-MES: Орбита — управление производством кабельных сборок и жгутов»  
фирмы «SERP — Система единой роботизации предприятий»


