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Рабочая инструкция испытателю деталей и приборов (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   ИСПЫТАТЕЛЮ
ДЕТАЛЕЙ И ПРИБОРОВ  (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Испытатель деталей и приборов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Испытатель деталей и приборов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности испытатель деталей и приборов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Испытатель деталей и приборов должен знать:

- устройство испытательного оборудования, его кинематику, электрические, вакуумные и другие схемы;

- правила наладки и проверки на точность;

- устройство, назначение и условия применения сложных и точных контрольно-измерительных 
приборов;
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- технические условия на испытания сложных изделий;

- методики измерения основных параметров, проведения длительных испытаний нескольких (более 5) 
типов изделий, механических и климатических испытаний, испытаний на стабильность, безотказность и 
долговечность;

- методы и режимы испытаний изделий токами высокой частоты и высоким напряжением;

- конструкцию и типы испытываемых изделий;

- основы технологии их изготовления;

- принципиальные схемы и типы разводов инверторов;

- правила применения пересчетных таблиц, графиков, логарифмической линейки;

- основные физико-химические процессы в испытываемых изделиях;

- основы радиотехники, электротехники и СВЧ-техники в пределах выполняемой работы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Испытателю деталей и приборов поручается:

5.1. Проведение контрольных и типовых испытаний деталей и приборов, приемка их и классификация.

5.2. Проверка сложных электрических параметров на измерительном оборудовании.

5.3. Проведение механических и климатических испытаний на долговечность и надежность 
полупроводниковых приборов, приборов СВЧ средней сложности, газоразрядных приборов, блоков 
электронной вычислительной техники, радиоизмерительных приборов, бытовых электроприборов.

5.4. Испытание высоковольтных керамических конденсаторов на реактивную мощность под высоким 
напряжением при помощи высокочастотного генератора.

5.5. Регулирование режимов испытания с одновременным отсчетом нескольких параметров при 
испытании приборов в статическом и динамическом режимах.

5.6. Установление, поддержание и контроль режимов испытаний.



5.7. Проведение измерений с применением расчетов по таблицам, прилагаемым к установкам, и 
построение графиков и диаграмм распределения.

5.8. Сдача приборов представителю заказчика.

5.9. Тренировка приборов в сложных режимах.

5.10. Исследование электрическими методами процессов полимеризации сложных изоляционных 
материалов.

5.11. Настройка, наблюдение за режимом работы генератора, наладка и регулирование аппаратуры 
высоких классов точности.

5.12. Составление протоколов типовых испытаний.

Примеры работ.

1. Агрегаты электроразрывные, разъемы простой конструкции - испытания контрольные, типовые, 
периодические; испытания опытных образцов.

2. Аппараты телеграфные, звукозаписывающая аппаратура средней сложности - проведение 
климатических испытаний.

3. Блоки и узлы для радиоизделий, ВЧ-генераторы, катушки индуктивности, конденсаторы, 
трансформаторы, осциллографы, преобразователи, дискриминаторы, коммутаторы, ВЧ-кабели - 
испытания по всем параметрам.

4. Блоки накопителей - испытания с контрольным проводом и на правильность защитной информации.

5. Блоки ПЗУ - испытания работоспособности блоков формирователей Ф-1 и Ф-2, блока управления и 
блока элементов перехода; проверка электрических параметров входных и выходных сигналов; типовые 
испытания на стенде.

6. Большие интегральные схемы (БИС) - проверка схем на функционирование и статических параметров.

7. Видеодетекторы - измерения чувствительности по току и шумового отношения.



8. Выпрямители высоковольтные, кенотроны - измерения импульсной эмиссии и выпрямленного 
напряжения; испытания ламп на электрическую прочность при обратном напряжении до 40 кВ.

9. Гидроакустическая аппаратура, дозиметрические приборы - испытания.

10. Детали ферритовые - контрольные и типовые испытания; испытания опытных образцов на установке 
типа 10 ЭФ.

11. Детекторы СВЧ - измерения потерь преобразования, выпрямленного тока, шумового отношения; 
общего коэффициента шума приемников, входного и выходного сопротивлений; выполнение типовых 
испытаний по методике.

12. Диоды ДМП - измерения времени восстановления, импульсных параметров, сопротивлений; 
проверка устойчивости к электровоздействиям; измерения коэффициента усиления по току на высокой 
частоте, мощности и напряжению.

13. Диоды СВЧ - измерения мощности гармонии.

14. Изделия готовые - проведение приемо-сдаточных испытаний.

15. Изделия ферритовые - проведение приемо-сдаточных испытаний, в том числе в климатических 
камерах тепла и холода.

16. Индикаторы вакуумные люминесцентные цифровые и многоразрядные - тренировка и испытания.

17. Индикаторы цифрознаковые - измерения световых и электрических параметров в динамическом и 
статическом режимах; измерения яркости излучателей методом визуального сравнения с эталонными 
образцами.

18. Конденсаторы - проверка на теплоустойчивость.

19. Контакты магнитоуправляемые - тренировка, проверка электрических параметров, герметичности 
галлиевым течеискателем и газового наполнения методом генерации пилы; проверка на наличие 
посторонних частиц на автомате.

20. Лампы бегущей волны (ЛБВ) - активировка приборов в сложных режимах.

21. Лампы генераторные, коммутаторные - испытания параметров.



22. Лампы дуговые криптоновые с водяным охлаждением, дуговые ксеноновые трубчатые, шаровые, 
импульсные, стробоскопические шаровые - испытания на долговечность, надежность и 
механоклиматические (вибропрочность при длительном воздействии, устойчивость к воздействию 
центробежного ускорения и удароустойчивость под электрической нагрузкой, влагоустойчивость и 
теплоустойчивость при длительном воздействии на скручивающий момент и растяжение); проверка 
электрических параметров и внешнего вида.

23. Лампы металлокерамические (МКЛ) и титанокерамические (ТКЛ) - испытания параметров и 
тренировка на статических схемах.

24. Лампы приемно-усилительные (ПУЛ) - измерения параметров, испытания в динамическом режиме; 
импульсные испытания.

25. Лампы приемно-усилительные сверхминиатюрные - тренировка на стендах.

26. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые - испытания и проверка электрических параметров.

27. Лампы ТКЛ и МКЛ особой серии - испытания на долговечность в статическом режиме при 
нормальной и повышенной температурах; в режиме дежурного накала; испытания несложные в 
динамическом режиме.

28. Лампы-фары - испытания по световым и электрическим параметрам в темной комнате в полном 
объеме ТУ по разделу сдаточных испытаний.

29. Магнитные интегральные схемы - испытания.

30. Матрицы светодиодные - измерения световых и электрических параметров.

31. Микропереключатели, микротумблеры, ламповые панели, тумблеры ТВ и ТП - монтаж и испытания 
на воздействие механических и климатических факторов, виброустойчивость, прочность, 
теплоустойчивость, влагоустойчивость; сдача изделий.

32. Микросборки - измерения входного напряжения логического 0, входного и выходного напряжений 
логической 1, времени задержки, тока потребления.

33. Микросборки герметизированные - испытания на устойчивость к воздействию тепла и холода.

34. Микросхемы - проверка пластин на многозондовой установке; проверка функционирования схем на 
пластине; измерения температурного дрейфа, динамических и статических параметров при крайних 



температурах (-60 - +130 °С).

35. Микросхемы интегральные гибридные - испытания на тепло- и морозоустойчивость; измерения 
статических и динамических параметров.

36. Модули СВЧ - настройка и измерения выходных параметров.

37. Приборы групп 40 и 55 - испытания в динамическом режиме и импульсные испытания.

38. Приборы группы 55 - испытания с проверкой электрических параметров; испытания на 
вибропрочность, влагоустойчивость и термоустойчивость.

39. Приборы индикаторные отображения информации - измерения световых параметров и координат 
цветности.

40. Приборы полупроводниковые - испытания по параметрам; измерения параметров при повышенной и 
пониженной температурах; проверка ВАХ на блоках арматуры; измерения напряжения стабилизации и 
на наличие коротких замыканий и обрывов; токовая и импульсная тренировка; проверка 
электропараметров одного, двух типов приборов на ручных установках, полуавтоматах, автоматах при 
крайних температурах; измерения лавинного пробоя мощных транзисторов; проверка герметичности 
масс-спектрометрическим методом.

41. Приборы СВЧ (магнетроны, клистроны, ЛОВ, ЛБВ) - испытания на вибропрочность, 
влагоустойчивость и термоустойчивость.

42. Приборы СВЧ средней сложности, импульсные тиратроны, генераторы шума, приемно-
усилительные лампы - испытания на долговечность.

43. Приборы типа ИПП - настройка по эталонам для замера тангенса угла диэлектрических потерь, 
электрической прочности, удельного, объемного и поверхностного сопротивлений, сопротивления 
изоляции.

44. Приборы электровакуумные сверхминиатюрные повышенной надежности - испытания на короткие 
замыкания и обрывы, на виброустойчивость на фиксированной частоте.

45. Приборы электровакуумные средней мощности и мощные - испытания по всем электрическим 
параметрам, тренировка.



46. Приборы электронные - снятие и построение характеристик.

47. Пьезокерамические резонаторы и фильтры - проведение механических и климатических испытаний.

48. Радиодетали - типовые испытания на надежность.

49. Радиолампы сверхминиатюрные - проверка на виброшумы в диапазоне частот.

50. Разрядники типа Р-22 - испытания и контроль по радиоактивной загрязненности.

51. Резисторы постоянные и переменные непроволочные - температурные испытания, подсчет ТКС и 
приемо-сдаточные испытания с проверкой по электрическим параметрам.

52. Резонаторы кварцевые - измерения добротности, динамического сопротивления, мощности 
рассеивания, снятие ТКЧ.

53. Схемы интегральные - измерения вольт-амперных характеристик на кристаллах; проверка 
кристаллов на функционирование; проведение испытаний на надежность; испытания по параметрам на 
соответствие установленным требованиям.

54. Схемы твердые - проверка разводки по вольт-амперным характеристикам и схем после 
термокомпрессии, их разбраковка.

55. ТВС всех типов - проведение периодических испытаний на надежность в объеме установленных 
требований.

56. Термисторы - измерения чувствительности.

57. Тиратроны, счетчики - испытания.

58. Транзисторы, транзисторные матрицы - проведение термотоковой тренировки; измерения СВЧ-
параметров; определение энергетических параметров.

59. Триоды - измерения и испытания всех параметров.

60. Трубки рентгеновские - проверка электрических и рентгенооптических параметров; тренировка; 
проверка относительной загрязненности спектра излучения побочными линиями.



61. Трубки электронно-лучевые - испытания по электрическим параметрам.

62. Установки вибрационные и ударные - установление заданных режимов, испытания и тарирование.

63. Устройства печатающие - испытания на вибростенде.

64. Фильтры кварцевые - проверка электрических параметров, измерения средней частоты, ширины 
полосы пропускания, неравномерности амплитудно-частотных характеристик.

65. Фотоумножители многокаскадные - измерения шумов, пороговой чувствительности фототоков, 
климатические испытания.

66. Фотоэлементы - измерения электрических и световых параметров.

3. ПРАВА

6. Испытатель деталей и приборов имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Испытатель деталей и приборов несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.



7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 20), Раздел: Общие профессии электронной техники, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.05.1999 N 68.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


